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Итак, начнем повествование. Прежде всего, на правах 

автора расскажу о том, как я пришел к участию в проекте, 

почему взялся за написание книги на тему побратимства, 

которую начал исследовать 53 года назад.

Истоки

Историю мы пишем сами

Общественная организация «Местная белорусская нацио-

нально-культурная автономия города Смоленска» стала по-

бедителем конкурса на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации по развитию гражданского обще-

ства. Творческой группе, которую возглавил главный редак-

тор журнала «Смоленск», поручено осуществление проекта 

гранта «Побратимы без границ. История будущего».

Комментарий автора книги Владимира Коренева: – Есть
что-то символичное в том, что в годы журналистской зрело-
сти я продолжаю то дело, которое начинал, когда совершал
только первые шаги в профессии. Первая написанная мною
заметка, опубликованная в далеком уже 1966 году в област-
ной молодежной газете «Смена», была посвящена работе
Клуба интернациональной дружбы 27-й средней школы го-
рода Смоленска. Тогда я учился в пятом классе. Нам, пионе-
рам, рекомендовали подписаться на газету «Смена». В ней
я обратил внимание на то, что редакция имела надежную
обратную связь с читателями. Многие публикации появля-
лись по просьбам читателей. Я тоже написал в газету, по-
просил опубликовать текст песни Владимира Высоцкого
«На братских могилах не ставят крестов». Очень быстро
получил ответ на официальном бланке редакции за подпи-
сью заведующего отделом писем Евгения Щербакова. Тот
сообщил, что в ближайшее время просьба будет исполнена.
Можно представить мои радость и гордость, когда в газете
появились замечательные стихи популярного уже совет-
ского поэта-барда!
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Внимание редакции к просьбе рядового читателя окры-
лило, и я набрался смелости прийти в редакцию. Короткий 
разговор с Евгением Петровичем Щербаковым, и мне пред-
ложили пройти в соседний кабинет к заведующей отделом 
учащейся молодежи Светлане Ивановне Крупенькиной. Та 
посоветовала в форме письма в редакцию рассказать о ра-
боте какого-нибудь кружка или о походе участников школь-
ной «Зарницы». Я выбрал тему КИДа. Клуб возглавляла 
учительница немецкого языка Валентина Казимировна 
Сережкина. Мы с нею уже побывали в Латвии – в городе 
Даугавпилсе, где повсюду слышалась русская речь и где 
в местной школе нас принимали как братьев, и в столице 
республики Риге. Там, кстати, в универмаге мне преподали 
первый урок маркетинга. Из любопытства решил посмо-
треть изделия в отделе мужских сорочек. Несколько попы-
ток уйти оказались безуспешными. Продавец взяла меня 
в такой оборот, что я купил чуть ли не за последние деньги 
модную в те годы лавсановую рубашку.

Но я несколько отвлекся от темы повествования. Заметку 
о КИДе газета опубликовала, и с того момента началось мое 
активное сотрудничество с редакцией. Со страниц «Смены» 
я рассказывал о нашей пионерской жизни, о первых местах 
на различных городских и областных слетах. Благодаря, 

я бы сказал, титанической работе фанатика движения, стар-
шей пионервожатой Галины Ивановны Загурской мы неиз-
менно были лучшими! Принимали в гости и сверстников 
из союзных республик СССР и братских социалистических 
стран.

С той золотой поры тема побратимства, дружбы народов 
стала в моей журналистской работе ведущей. Выбор факуль-
тета иностранных языков для учебы в вузе был обусловлен 
совершенно другой причиной: я уже решил для себя, что 
стану журналистом, а иностранные языки всегда могли 
пригодиться в профессии, да и вообще в жизни. На интуи-
тивном уровне, вероятно, появился также интерес к теме 
побратимства. Во всяком случае, интернационализм в на-
шей семье был, как говорится, в крови. Будучи студентом 
второго курса, я пригласил в гости к себе домой студентов 
из Дрездена. И мой папа-фронтовик, награжденный целым 
иконостасом орденов и медалей, оказал посетившим нас мо-
лодым людям гостеприимство и хлебосольство. Он не таил 
злобу к народу, породившему фашизм. Отец говорил гостям, 
что народ не должен нести кару за преступления нацистов. 
А студенты из Дрездена с интересом рассматривали боевые 
награды фронтовика, среди которых в особом почете у меня 
были орден Славы и три медали «За Отвагу». Я с гордостью 
рассказывал немцам, за какие подвиги героям вручали та-
кие награды.

В 1985 году город Смоленск посетил с частным визитом 
предприниматель Ганс Йоахим Гайслер. Здесь он познако-
мился с Виктором Осиповым – изготовителем декораций 
в драматическом театре и Валерием Ковалевым – знамени-
тым к тому времени фотожурналистом. Немецкому гостю 
очень понравились Смоленск и его люди. По приезду в Ха-
ген он пошел к обербургомистру и предложил установить 
партнерские отношения с древним русским городом. Пред-
седатель Смоленского горисполкома Александр Шубняков 
поддержал идею установления партнерских отношений 
между нашими городами, и вскоре Смоленск и Хаген стали 
побратимами.

О контактах жителей городов-партнеров я сделал не-
сколько репортажей на областном радио. В 1990 году пред-
седатель горисполкома Владимир Николаевич Прохоров 
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включил меня в состав делегации города на мероприятия 
Дней Российской Федерации в земле Северный Рейн-Вест-
фалия. В нашей делегации была официальная переводчица. 
Но смоленские директора предприятий стеснялись высту-
пать с трибуны мероприятия и предпочитали беседы в кулу-
арах. А переводить «переговоры» просили меня.

Вроде бы грамотные управленцы, добившиеся громких 
успехов в социалистической экономике, оказались удиви-
тельно наивными и безграмотными в тонкостях рыночных 
отношений. Скажу откровенно, я порой еле сдерживал 
себя, переводя немецким партнерам претендовавшие на ин-
теллектуальную высоту предложения вроде бы разумных 
хозяйственников. Заместитель генерального директора 
производственного объединения «Кристалл» Александр 
Евгеньевич Куштынов, имевший богатый опыт экономиче-
ского сотрудничества со странами Запада, был снисходи-
тельнее к коллегам и просил меня не горячиться.

О крупных «ляпах» я воздержусь рассказывать в этой 
статье. А вот поучительный пример по продвижению рос-
сийского трикотажа на германский рынок приведу. Гене-
ральный директор фабрики «Шарм» Нина Константиновна 
Емелина зашла в магазин одежды и посчитала, что продук-
ция ее предприятия не хуже. На переговорах в Торгово-
промышленной палате Хагена она предложила поставлять 
трикотаж в магазины города-партнера. Немецкие коллеги 
были не против, только разъяснили, как выйти на этот ры-
нок. Нужно арендовать торговые площади, сформировать 
коллекцию: изделия всех размеров и расцветок в несколь-
ких экземплярах безвозмездно предоставить партнерам 
для презентации в выставочном комплексе и дальнейшего 
изучения спроса. Нина Константиновна посетовала: мол, 
а кто мне разрешит бесплатно вывезти коллекцию, почему 
немецкие партнеры не могут произвести предоплату и вы-
купить эту коллекцию? Как пройти таможню без докумен-
тов купли-продажи, где найти валюту для аренды торговых 
площадей без какой-либо компенсации затрат? Да, таков за-
падный рынок. Зайти на него очень сложно, а при тогдаш-
ней социалистической системе хозяйствования оказалось 
практически невозможно. «Красная директриса» быстро 
сникла и больше не задавала вопросов.

В начале 90-х годов я работал помощником мэра города 
Смоленска. На меня вышли активисты общества «Хаген – 
Смоленск» и попросили оказать содействие в создании ана-
логичного общества в Смоленске. Вскоре мы провели учре-
дительное собрание общества «Смоленск – Хаген». Первым 
президентом стал преподаватель немецкого языка факуль-
тета иностранных языков СГПИ Михаил Евграфович Мар-
ченков, а Валера Ковалев и я стали его заместителями.

«Народная дипломатия» набрала обороты. Немецкие 
друзья поставляли малообеспеченным смолянам продукты 
питания. Гуманитарные конвои помогли сотням смолен-
ских семей пережить голодные зимы начала 90-х годов. 
В центральном Универсаме появилась пекарня, закуплен-
ная за добровольные пожертвования жителей немецкого го-
рода-партнера. А когда Россия пережила ужасы «шоковой 
терапии», активизировались обмены студентами, спортсме-
нами, школьниками. Сегодня тысячи смоленских семей 
уже могут сказать, что имеют друзей в Хагене.

Мне дважды посчастливилось проходить стажировку 
в газете «Вестфэлише Рундшау» в Хагене. Горжусь тем, 
что опубликовал в ней немало статей. Причем, не только 
во время практики, но и при дистанционном сотрудни-
честве. Правда, в те годы Интернет в России еще не был 
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развит. Коллеги из издательства звонили мне, я диктовал 
текст, который потом немецкие журналисты переносили 
на бумагу. Так жители города-партнера узнавали о жизни 
в далеком Смоленске.

Сегодня в обществе «Смоленск – Хаген» состоят новые 
люди. Но очень приятно, что они чтут и преумножают тра-
диции, заложенные мною и моими друзьями в далекие 90-е 
годы прошлого столетия. 

Автор снимков к этой статье: Валерий Ковалев.

До начала работы над проектом «Побратимы без гра-

ниц. История будущего» национально-культурная авто-

номия белорусов Смоленской области менее чем за четыре 

года прошла такой большой путь, на который многим дру-

гим общественным формированиям требуются десятки 

лет. И до нашего проекта НКА подавала заявки на гранты. 

Например, общественный проект с названием «Помним 

прошлое, строим будущее!», инициированный национально-

культурной автономией белорусов Смоленской области, 

получил поддержку Фонда Президентских Грантов для 

реализации в 2018 году. О проделанной работе в интервью 

автору книги рассказал руководитель организации Сергей 

Ростиславович Кривко:

Помним прошлое, строим будущее! 

Включается народная дипломатия

– Смоленская область среди всех регионов России имеет 
с братской республикой самую протяженную границу, мно-
говековые связи и уникальную историю взаимоотношений, 
судьба двух народов именно здесь переплетена родственными 
и кровными узами. Но, невзирая на такую близость, именно 
на Смоленщине до недавнего времени не было общественной 
организации в форме землячества, или, как номинирует фе-
деральный закон, национально-культурной автономии, пред-
ставлявшей интересы белорусов, простых наших соседей 
и земляков. И это было тем удивительней, что в 72 субъектах 
России подобные организации созданы еще десятки лет назад 
и сегодня успешно взаимодействуют со своими партнерами 
и коллегами в рамках Ассамблеи народов России, Нацио-
нальных конгрессов, управлений по внутренней политике 
и по делам национальностей. Белорусы из региональных диа-
спор создали свою общероссийскую организацию – Федераль-
ную национально-культурную автономию, и только смоляне 
до 2016 года оставались вне этого общего мощного потока.
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Естественно, все вышесказанное не значит, что наша об-
ласть находится за рамками формата двухсторонних добро-
соседских связей. Скорее, наоборот. Научно-практические 
конференции, производственные и экономические союзы, 
совместные предприятия, сельскохозяйственное сотрудни-
чество, культурные проекты – свое преимущество региона 
Приграничья Смоленщина использует в полной мере и даже 
более. Однако эти мероприятия носят или отраслевой, или 
точечно – производственный характер, не дающий сигнала 
простому человеку.

Мы же речь ведем о том, какое эмоциональное и соци-
альное самочувствие испытывают земляки – белорусы, 
приезжая в наши края. Надо констатировать, что форматы 
социального и гражданского развития у нас и у белорусов 
разные. Переступив границу с Россией, обычный белорус 
сразу попадает в незнакомые для него юридическое и функ-
циональное поля. Простые вопросы – обмен денег, медицин-
ская страховка, особенности мобильной связи, запрет ку-
рения в общественных местах и тому подобное – приводят 
человека в зону дискомфорта, формируют негативное мне-
ние и нежелание посещать соседей.

На самом деле, большинству представителей районного 
и муниципального звеньев Приграничья с обеих сторон эти 
вопросы и проблемы очень близки. И как доказательство 
необходимости поиска решения приведем пример активного 
процесса заключения «побратимских» договоров, который 
мы все наблюдали в течение последних лет. На сегодня пра-
ктически все муниципальные образования Смоленской об-
ласти имеют своего партнера, «побратима» в белорусских 
областях, и особенно на Витебщине. Это и понятно. Чтобы 
оставаться ближе друг к другу, включается народная дипло-
матия.

Между тем, позитивно оценивая «побратимское» движе-
ние и его своевременность, надо отметить, что часто в раз-
личных субъектах договорившихся сторон интеграцион-
ные процессы идут с разной скоростью, а где-то, в силу 
разных причин, требуют серьезной поддержки и усиления. 
Описанную ситуацию хорошо знают в белорусской наци-
онально-культурной автономии Смоленщины, так как 
представители землячества принимали участие в развитии 

«побратимского» движения между нашими регионами. 
И очевидно, что проблема такой разной скорости «братских 
поездов» заключается в отсутствии обмена опытом, методи-
ческих рекомендаций, анализа и оценки выбранных векто-
ров приложения сил и точек взаимодействия. 

Изменить сложившуюся картину призван был проект 
НКА белорусов области «Побратимы истории. Помним 
прошлое, строим будущее», который получил одобрение 
и поддержку Фонда Президентских Грантов России. В де-
кабре 2017 года была создана группа экспертов в вопросах 
российско-белорусских взаимоотношений, утвержден план 
работы. Первые результаты, наши наработки помогли без 
раскачки приступить к осуществлению нового проекта «По-
братимы без границ. История будущего».
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Когда начинаешь большое дело, очень важна поддержка 

людей, которые в жизни уже многого достигли, пользу-

ются заслуженным авторитетом и среди руководителей 

страны (в данном случае, даже двух стран), и среди рядо-

вых граждан. Судьба свела меня с интересным человеком, 

который поддержал идею обобщить опыт побратимского 

движения в книге. Записанный мною рассказ этого уважае-

мого человека я предлагаю вниманию читателей.

От Владивостока до Белостока

Воспитание молодежи – краеугольная задача

Во время недавнего автопробега «Дороги войны. Дороги 

мира. Дороги памяти», организованного национально-куль-

турной автономией белорусов Смоленской области, мне до-

велось познакомиться с интереснейшим человеком – Сер-

геем Львовичем Кандыбовичем. Он – заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, член-корреспондент Россий-

ской академии образования, доктор психологических наук, 

профессор, четырежды лауреат государственных премий 

Российской Федерации. Среди множества своих обществен-

ных нагрузок Сергей Львович называет основную – самую, 

на его взгляд, важную для людей, востребованную земля-

ками, – С. Л. Кандыбович является председателем феде-

ральной национально-культурной автономии белорусов 

России. 

Статус и неотложные дела организации предполагают 

частые вояжи из Москвы в Минск. Во время очередной его 

командировки в белорусскую столицу мы договорились 

с Сергеем Львовичем пересечься для интервью возле мемо-

риального комплекса в урочище Козьи Горы около поселка 

Катынь.

– Я выполняю очень благородную, на мой взгляд, обще-
ственную работу, являясь председателем федеральной наци-
онально-культурной автономии белорусов России, – начал 

свой рассказ о работе НКА Сергей Кандыбович.- Наша орга-
низация отметила 20-летие со дня создания – я имею ввиду 
федеральную национально-культурную автономию. Начало 
нашей деятельности положил федеральный закон №74-ФЗ, 
принятый в 1997 году. Закон определил, что такое нацио-
нально-культурная автономия. И в соответствии с законо-
дательством такие организации стали создаваться. Сначала 
возникли местные НКА, они формировали региональные 
организации, которые создали федеральную автономию. 
Причем, чтобы именоваться федеральной НКА, совершенно 
не требуется иметь региональные организации более чем 
в 50 регионах Российской Федерации. Это сильное место за-
кона. Собственно, закон появился вследствие того, что в на-
чале 90-х во многих местах стали создаваться этнокультур-
ные формирования. И так получилось, что в одном регионе 
появлялось несколько организаций, представлявших одну 
и ту же нацию или народность. Чтобы упорядочить работу 
с этими организациями, было принято решение иметь их 
столько, сколько зарегистрировалось. А вот организация, 
подпадающая под формат национально-культурной автоно-
мии, в регионе может быть только одна.

В принципе мы работаем со всеми организациями – 
и с НКА, и с белорусскими клубами, различными другими 
этнокультурными образованиями. Все находятся в одинако-
вых условиях. Работа у всех строится вокруг сохранения на-
ционально-культурного наследия, в первую очередь, языка 
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и культуры в самом широком смысле этого слова. Здесь 
для нас очень важен тот факт, что белорусы представлены 
в различных регионах. По-разному белорусы оказывались 
на территории нынешней России. Это переселенцы в цар-
ские времена – те, кто осваивал новые земли. Это белорусы, 
направленные на постоянное место жительства в Калинин-
градскую область после окончания Великой Отечественной 
войны. Это также большое количество белорусов, прини-
мавших активное участие в ударных стройках бывшего 
Советского Союза на освоении Сибири, Дальнего Востока, 
строительстве железных дорог и электростанций. Поэтому 
ничего удивительного нет в том, что в далеких от материн-
ского государства регионах – например, в Тюменской, Ир-
кутской, Якутской и других областях Западной и Восточ-
ной Сибири – созданы наиболее мощные и многочисленные 
НКА белорусов России.

С сожалением констатирую тот факт, что число белорусов 
в Российской Федерации от переписи к переписи снижается. 
По результатам последней переписи населения и дополни-
тельного подсчета по Крыму в России проживает примерно 
550 тысяч граждан Российской Федерации, идентифици-
ровавших себя как белорусы. На предпоследней переписи 
таких записано 850 тысяч, а еще двумя переписями ранее 
белорусов в России было более одного миллиона двухсот ты-
сяч человек. А ведь не возникало никаких предпосылок для 
того, чтобы люди уезжали. Не имели место изгнания, гено-
цид. Наоборот, белорусам зачастую комфортнее жить в Рос-
сийской Федерации, чем русским. Им стараются помочь 
обжиться братья-россияне, тогда как к нуждам представи-
телей собственного народа порой остаются равнодушными. 
Любой уголок страны для белорусов – это абсолютно не-
агрессивная среда. У наших народов схожие культура, быт, 
питание, одежда, танцы и песни. И, самое главное, – бли-
зость языков. Мы все с чувством большого удовлетворения 
воспринимаем то, что в Республике Беларусь оба языка – 
белорусский и русский – являются государственными.

Мы считаем ошибочными и порой даже враждебными не-
одобрительные высказывания относительно Русского мира. 
Но ведь и на территории Российской Федерации есть Бело-
русский мир. Все зависит от того, как мы его сохраняем.

Один из приоритетных проектов нашей национально-
культурной автономии так и называется «Белорусский мир 
от Владивостока до Белостока». Все здесь исторически вза-
имосвязано. Корни у нас одни. Победы и войны у нас одни. 
И мы всегда были и есть на одной стороне.

Вот сейчас оба наших народа переживают трагедию Ук-
раины. Недавно отмечалось 1030-летие Крещения Руси. 
В ходе празднования много горестных слов было сказано 
о нашей боли за страну, где проживают наши украинские 
братья. Мы вышли из одной купели. Наши государства 
образуют единое славянское братство. У нас одна духовная 
жизнь.

В этой связи отмечу, что в советы наших НКА входят 
представители духовенства. Заместителем председателя 
совета федеральной автономии белорусов России является 
архиепископ Витебский и Оршанский Владыка Димитрий. 
Мы считаем это большой духовной поддержкой и белорусов 
России, и всех людей доброй воли.

Руководители белорусских организаций представлены 
в советах при главах регионов по межнациональным отно-
шениям, а также в консультативных советах по вопросам 
предотвращения экстремизма и неофашизма.
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В этой связи очень ценным является опыт смоленской 
организации. Она – одна из самых молодых, ей всего около 
четырех лет. Но активисты, и в первую очередь руково-
дитель организации Сергей Кривко, очень результативно 
работают, их усилия заслуживают всяческого одобрения 
и восхищения.

Нам очень приятно, что тема патриотического воспита-
ния красной нитью проходит через всю деятельность смо-
ленских белорусов. Наверное, это объясняется тем, что 
Смоленщина – пограничная форпостовая область, которая 
стоит между Великой Россией и нашим родным материн-
ским государством – Республикой Беларусь. Поэтому очень 
важно, когда смоленская земля радушно встречает бело-
русов, едущих в Россию, и тепло провожает россиян, от-
правляющихся в Республику Беларусь. Очень важно, что 
на этой земле свято хранится наша общая память о годах 
лихолетья. Мемориальные комплексы и братские могилы 
поддерживаются в хорошем состоянии. С молодежью прово-
дятся уроки мужества и автопробеги.

По автопробегам хочется сказать отдельно. В этом году 
состоялся уже четвертый автопробег. Он стал не просто тра-
диционным, а внес новую струю в жизнь всей федеральной 
национально-культурной автономии. В первую очередь ав-
топробег был организован смоленскими белорусами. Но уже 
среди его участников – представители многих областей Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. В автопробегах 
участвуют московские, подмосковные, тверские, брянские 
белорусы. Мероприятия проводятся на высочайшем не по-
казушном уровне. И особо радует, что в экипажах автомо-
билей много детей и молодых людей. Воспитание молодежи 
сегодня – краеугольный камень. И не случайно националь-
ный лидер, Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин назвал патриотизм национальной идеей россиян. Очень 
приятно, что у белорусов России есть такая мощная, абсо-
лютно заточенная на праведные дела организация – НКА 
белорусов Смоленской области!

Несмотря на востребованность побратимства во всех 

без исключениях районах Смоленской и Витебской обла-

стей, результаты разные. Среди тех, кто накопил наи-

больший опыт в побратимском движении, – Оршанский 

и Вяземский районы. Об их совместной работе мы расска-

зываем в следующих статьях.

Правофланговые

Путь один – строить будущее

Эксперты национально-культурной автономии белорусов 
Смоленской области по программе президентского гранта 
посетили Оршу – один из ближайших к Смоленщине рай-
онов братской республики. Через Оршу протекает Днепр – 
великая река, объединяющая славянские народы. Но, как 
убедились в ходе визита члены смоленской делегации, 
Россию и Беларусь объединяют не только общая история, 
не только протекающая через обе территории великая река, 
но и крепкие экономические и культурные связи, установ-
ленные в последние десятилетия и закрепившие многовеко-
вые традиции совместного труда и общих ценностей. 

Вот уже более двадцати лет Орша поддерживает парт-
нерские отношения с Вяземским районом Смоленской об-
ласти. Однако, как мы убедились в ходе поездок в Оршу 
и Вязьму, партнерство зачастую ограничивается визитами 
делегаций и участием побратимов в праздновании Дней 
Орши и Вязьмы. Каких-либо программ совместной работы, 
укрепления экономической интеграции, обмена передовым 
опытом, общих культурных и спортивных мероприятий, 
к сожалению, нет.

Кроме Вязьмы, у Орши на Смоленщине еще два побра-
тима – Кардымово и Гагарин. Но и с этими партнерами кон-
такты пока весьма и весьма слабые. Между тем, первый за-
меститель председателя Оршанского райисполкома Сергей 
Николаевич Пац стоял у истоков побратимского движения 
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народов России и Республики Беларусь и имеет массу идей, 
как наполнить побратимство конкретным и эффективным 
содержанием.

Пока же открытую нишу тесной интеграции шаг за ша-
гом занимает Китай. Сотрудничество с Китаем Президент 
Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко 
назвал в числе пяти директив, определенных в его Послании 
к белорусскому народу. В Орше китайцы провели рекон-
струкцию знаменитого Оршанского льнокомбината – веду-
щего предприятия города. На площади в 45 гектаров за ко-
роткое время возведены пять фабрик комбината. И хотя 
об условиях предоставленного Китаем кредита можно спо-
рить, хотя значительные суммы кредита пошли на оплату 
труда китайских строителей, хотя в течение года Китай 
в счет погашения кредита забирал выпущенные фабрикой 
льняные изделия, предприятие набрало обороты и сегодня 
поставляет продукцию во многие страны мира. И при всех 

оценочных минусах контракта, он все-таки оказался успеш-
ным.

Смоляне и Россия в целом пока не могут похвастать 
ни одним серьезным инвестиционным проектом на оршан-
ской земле. И это несмотря на то, что мы живем в едином 
Союзном государстве и заинтересованы в тесной интеграции 
экономик.

Белорусские братья высказывают большую обиду в связи 
с тем, что у российской стороны имеются серьезные претен-
зии к белорусским продуктам – традиционным экспортным 
товарам соседней страны. Белорусы считают, что претензии 
несправедливые, что в экономические связи вмешались по-
литические игры. По мнению наших соседей, качество бе-
лорусских продуктов полностью соответствует требованиям 
ГОСТа. Это не какие-то там непонятные ТУ, сплошь и ря-
дом применяемые на многих российских предприятиях, пе-
рерабатывающих продукцию сельского хозяйства. Отдель-
ные справедливые претензии к единичным поставщикам 
переносятся на всю отрасль. Да и некоторые мошенники 
используют бренды белорусских производителей для того, 
чтобы реализовать свои суррогаты. Тем самым бросается 
тень на натуральную продукцию, при производстве кото-
рой не применяются различные химические наполнители. 
Кстати, смоляне давно по достоинству оценили продукты 
из Орши и других белорусских городов и сел, охотно поку-
пают их на многочисленных ярмарках в Смоленске и в рай-
онах области.

Остается надеяться, что политические игры уйдут в прош-
лое, и наши братские отношения не будут омрачать никакие 
склоки и недружеские акты по отношению друг к другу. 
В этой связи народная дипломатия очень важна для устра-
нения преград и подлинного развития партнерских отноше-
ний. Благодаря посредничеству НКА белорусов Смоленской 
области удалось приблизить реализацию ряда экономиче-
ских проектов. Так, представитель школы олимпийского 
резерва доставил в Оршу эскизы спортивной формы, и смо-
ляне хотят сделать на Оршанском льнокомбинате крупный 
заказ.

Налаживанию экономических связей могут способство-
вать также Дни Орши в Смоленске и Дни Смоленска в Орше. 
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По мнению руководителя НКА белорусов Смоленской об-
ласти Сергея Ростиславовича Кривко, к участию в таких 
праздниках можно было бы привлекать различные города-
побратимы, а не только участников из двух городов.

На развитие Оршанского района власти братской респу-
блики выделили на период до 2020 года 600 миллионов 
долларов. Орша и села района развиваются динамично. Это 
видно невооруженным глазом при каждом новом приезде 
к соседям. Смолянам есть чему учиться у оршанцев, пре-
жде всего опыту благоустройства, содержанию населенных 
пунктов в идеальной чистоте, созданию комфортной окру-
жающей среды для жителей. И в этом отношении роль парт-
нерства также весьма велика. Общественные организации, 
контакты на уровне народной дипломатии помогают пере-
нимать друг у друга лучшее. А значит, мы вместе совершаем 
рывок вперед, развиваемся и совершенствуемся, получаем 
импульс для дальнейшей интеграции экономик братских 
стран, для расширения контактов в самых разных сферах.

Пленэры

Вторая жизнь иезуитского коллегиума

Этот чудный комплекс, украшающий Оршу, построен 
в XVII веке. В его состав входили каменный костел и ка-
менное двухэтажное здание для коллегиума (1690-й год), 
а также одноэтажное здание бурсы и хозяйственные по-
стройки. До 1990-х годов сохранились здания коллегиума, 
бурсы, официны, часть каменной монастырской стены. 
В начале XXI века разрушены здание официны и стена.

Комплекс монастыря иезуитов – памятник архитектуры 
барокко. Стены прорезаны двумя рядами прямоугольных 
окон. На одной из торцовых стен имеется арочный вход, 
на другой сохранились пилястры. Завершает стены корпуса 
широкий карнизный пояс.

Оршанский иезуитский коллегиум – католическое учеб-
ное заведение, которое действовало в Орше в 1612–1820 
годах. Оно содействовало развитию европейской системы 
образования на Беларуси. Из стен его вышла целая плеяда 
известных людей. Среди них поэт и актер Петр Шумахер, 
основатель ордена иезуитов в США Франтишек Дзеружин-
ский, министр народного образования при царе Александре 
I Петр Заводовский и другие. С 1839 года по 1989 год здесь 
размещалась тюрьма.

В 2007–2008 годах проводилась масштабная реконструк-
ция уцелевших корпусов, заново отстроена башня с часами. 
Спустя 400 лет в бывшем коллегиуме разместились детская 
городская библиотека имени В. С. Короткевича, Оршанская 
городская художественная галерея В. А. Громыко, отдел 
культуры Оршанского горисполкома.

В иезуитском коллегиуме ежегодно проводятся междуна-
родные художественные выставки членов творческих сою-
зов России и Беларуси и многих других стран, среди кото-
рых Болгария, Латвия, Индия, Израиль, Армения.

А предшественниками проекта «Коллегиум» стали ху-
дожники Смоленской и Витебской областей. Еще в совет-
ские годы они проводили совместные пленэры в различных 
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населенных пунктах двух соседних областей. Художники 
обменивались выставками, организовывали совместную де-
монстрацию лучших работ. 

По инициативе Заслуженного художника России Вале-
рия Ивановича Ляшенко Смоленское региональное отделе-
ние Союза художников России обратилось в 2009 году в ад-
министрацию Смоленской области с просьбой организовать 
международный пленэр для преподавателей художествен-
ных школ. Были приглашены художники из Республики 
Беларусь.

Так была возрождена советская традиция совместных 
пленэров смоленских и витебских художников. К пленэрам 
вскоре подключились мастера изобразительного искусства 
из других регионов двух братских стран, а затем изъявили 
желание участвовать в смотре творческих сил и художники 
из дальнего зарубежья. Стало доброй традицией после от-
четной выставки дарить в местные художественные галереи 
муниципальных образований, организовывавших пленэры, 
по одной работе каждого из участников. Так за 10 лет су-
щественно пополнились фонды музеев и художественных 
галерей в Шумячах, Вязьме, Гагарине, Починке, Рудне, 
Сычевке, Смоленске. 

Лучшие работы по итогам пленэров выставком отбирает 
на ежегодный «Коллегиум» в Орше. В этом белорусском 
городе, который давно стал покровителем художников 
со всего мира, состоялось уже десять выставок.

Правофланговые

Традиции длиною в десятилетия

Оршанский район имеет много городов-побратимов. 
Среди них – Смоленск, Вязьма, Гагарин, Кардымовский 
район Смоленской области, Тверь, Пушкино (Московская 
область), Красногвардейск (Санкт-Петербург), Аша, Волго-
донск, Ивантеевка, Иваново, Дубна, район Западное Дегу-
нино (Москва), район Коптево (Москва), Перник (Болгария), 
Бельц (Молдова), Черкассы (Украина), Силифке (Турция), 
Минск-Мазовецкий (Польша), Тельшяй (Литва), Спитак 
(Армения), Бондено (Италия), Воз-ан-Влен (Франция), Ме-
рупе (Латвия). 

Сами оршанцы говорят, что большое количество горо-
дов-побратимов в какой-то степени снижает эффективность 
партнерских связей. Да, с одной стороны, приятно послать 
делегации города Орши в каждый из городов-побратимов 
хотя бы раз в год. Но ведь на такие поездки никакого город-
ского бюджета не хватит – даже самого крепкого. Беларусь 
в целом и Оршанский район Витебской области в частно-
сти не имеют такого достатка, чтобы можно было колесить 
по белу свету по друзьям-товарищам. Так что даже на по-
братимстве приходится экономить. И ни для кого не секрет, 
что зачастую побратимские отношения со многими горо-
дами остаются только на бумаге. Чего не скажешь о контак-
тах с городом воинской славы Вязьмой.

Они были установлены более 20 лет назад – в 1998 году. 
Именно тогда Вязьма и Орша подписали исторический до-
говор о побратимских отношениях. Менялись главы, мэры, 
изменялись названия должностей чиновников, но сотруд-
ничество оставалось. И с каждым годом оно только укрепля-
лось и наращивалось. Это действительно очень важно. По-
тому что это не диалог двух людей (что тоже немаловажно), 
а диалог двух городов, представляющих две области и даже 
две страны.

Отношения у побратимов очень теплые. И развиваются 
они в нескольких сферах. Основные – те, которые понятны 
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и у всех на устах, – это культурно-образовательно-спортив-
ные связи. Художники приезжают на пленэры, артисты 
выступают на днях городов и на различных фестивалях – 
как взрослые, так и дети. Популярны спортивные обмены. 
В 2018 году в Орше прошла спартакиада спортсменов двух 
районов, а в 2019 году юношеская команда из Вязьмы уча-
ствовала в турнире, посвященном 100-летию белорусского 
футбола.

Вязьмичи постоянно участвуют в международных эконо-
мических выставках, которые ежегодно проводятся в Орше. 
В 2019 году предприятия и индивидуальные предприни-
матели из Вяземского района в восьмой раз представляли 
свою продукцию на этом крупном форуме. Широко была 
представлена, например, продукция Вяземской швейной 
фабрики. Немало договоров заключил на международных 
выставках в Орше Вяземский машиностроительный завод.

Несмотря на инциденты, которые происходят в большой 
политике, например, по санкциям, в Вязьме широко пред-
ставлены белорусские товары. Есть магазины с названием 
«Белорусские продукты». Один из муниципальных магази-
нов называется «Орша». Одна из новых улиц Вязьмы назы-
вается Оршанская. А в Орше есть улица Вяземская.

У руководителей двух городов-побратимов имеются 
планы по сотрудничеству в сфере профессионального об-
разования. В Вязьме развито среднее профессиональное 
образование – имеются железнодорожный и политехниче-
ский техникумы, медицинский колледж. И в Орше обучают 
железнодорожному делу и уходу за больными людьми. 
Вот и задумали побратимы провести совместные «круглые 
столы», конференции, чтобы поговорить о проблемах обра-
зования, духовного развития молодежи. В этом году нач-
нется реализация этой идеи, и власти обоих городов видят 
в этой работе перспективы.

В конце июля в Вязьме прошел Второй международный 
фестиваль, посвященный реконструкции сражения 1812 
года. На него заявились более трехсот человек из Беларуси, 
Латвии и Литвы, из различных российских городов. Очень 
приятно было видеть среди «реконструкторов» побратимов 
из Орши. Также участвовали посланцы Басманного округа 
Москвы и Малоярославца, с которыми Вязьма заключила 

договоры о побратимских связях. На Богородицком поле 
в 1941 году сражались добровольцы из Бауманского рай-
она столицы (сегодня – Басманный округ), встречая врага 
на дальних подступах к Москве. А Малоярославец и Вязьму 
также связывает общая история войны против наполеонов-
ских войск. Вместе с Советом ветеранов на Богородицком 
поле заложен сад, и вскоре здесь появится парк защитни-
ков Москвы. Администрация Басманного округа обещала 
оплатить установку подсветки на знаменитом памятнике 
бауманцам на трассе М-1. Архитекторы из Вязьмы уже раз-
рабатывают проект, который будут согласовывать с москов-
скими коллегами.

Не так давно Администрация Вяземского района заклю-
чила договор о сотрудничестве с Нарофоминском. В даль-
нейшем оба города будут стремиться к установлению побра-
тимских отношений – об этом уже заявили руководители 
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обоих муниципальных образований. Нарофоминск связан 
с Вязьмой именем Михаила Григорьевича Ефремова. Деле-
гации из подмосковного города приезжают в город воинской 
славы Вязьму на день рождения и на день гибели легендар-
ного командарма.

Более чем двадцатилетний опыт побратимства с Оршей 
сегодня служит образцом для новых партнеров Вязьмы. 
И оршанцы неизменно подчеркивают, что их отношения 
с вязьмичами отличаются особой теплотой и душевностью. 
Не случайно на праздничных мероприятиях в Орше пред-
ставителю города воинской славы неизменно первому среди 
гостей предоставляют слово для приветствия.

У многих жителей Вязьмы имеются родственники в Ре-
спублике Беларусь. Братская страна – это часть их души, 
которая всегда с ними. И не случайно в Вязьме и в Орше 

от очень многих людей доводилось слышать, что мы – один 
народ. Всегда им были, есть и будем! Когда вязьмичи при-
езжают в Оршу, они не ощущают никаких различий ни в 
чем – ни в мировоззрении, ни в общении, ни в традициях. 
Белорусы – чрезвычайно гостеприимные, приветливые, от-
крытые люди. Эта черта присуща всем жителям братской 
страны, независимо от возраста, места работы, должности. 
Белорусы очень бережно относятся к своей культуре, к сво-
ему месту, где они живут. Все отмечают чистоту, аккурат-
ность и благоустройство белорусских больших и малых го-
родов и сел. Словом, любовь к малой родине присуща для 
каждого белоруса. И, конечно, традиции сельского хозяй-
ства отличают белорусских крестьян. Когда-то эти традиции 
сохраняли сельские труженики российского Нечерноземья, 
в том числе и вязьмичи. С годами традиции, к сожалению, 
были утрачены. Многие в Вязьме и в Орше надеются на то, 
что благодаря побратимским связям бережное отношение 
к земле возродится у россиян.

Кстати, за последние годы вяземские крестьяне сущест-
венно улучшили работу на земле. Чище, благоустроенной 
стала и древняя Вязьма. Но вязьмичам в этих сферах еще 
далеко до оршанцев. Им есть, к чему стремиться. В том чи-
сле и по сохранению своих архитектурных традиций.

Не случайно новым лицом Вязьмы местные жители счи-
тают реставрированные исторические памятники. Город на-
следовал замечательную историю, красивую архитектуру. 
Зачем создавать новодел? От него, по мнению вязьмичей, 
нужно уходить. Нужно восстанавливать то, что есть, – на-
пример, особняки 18–19 веков, создавать комфортную 
среду. Это не только сохранение исторического наследия – 
памятников истории и культуры, старинных зданий, но и 
обустройство дворов, мест отдыха. Долгое время в погоне 
за квадратными метрами забывали или оставляли «на по-
том» организацию мест отдыха для людей, чтобы они там 
чувствовали себя комфортно. Когда есть где гулять, отды-
хать, любоваться природой, человек чувствует себя счаст-
ливым. И власти Вязьмы, судя по беседам с чиновниками, 
стремятся небольшие финансы, которыми местный бюджет 
располагает, отдавать на благоустройство. Делают тротуары 
там, где их не было никогда, асфальтируют дороги, испокон 
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веков являвшиеся большой бедой этого древнего поселения, 
создают места отдыха, открывают новые скверы, парки, 
формируют единый архитектурный облик города.

В этом видится будущее Вязьмы. И невольно возникают 
ассоциации с тем, что мы видим в Орше и в других белорус-
ских городах. Влияние побратимов просматривается четко. 
И главный итог проводимой работы вязьмичей и оршанцев 
мне видится в изменении психологии людей: они хотят жить 
в малом городе и не стремятся уезжать в мегаполисы. Да, че-
ловек что-то теряет в оплате своего труда, но и получает ог-
ромные преимущества в комфорте проживания. Чем раньше 
местные власти, особенно в российской провинции, сделают 
реальностью этот самый комфорт, тем престижнее станет 
жизнь в малых городах. Правда, до решения проблемы с от-
током населения из провинции еще очень далеко. Но, судя 
по впечатлениям от поездки в Вязьму, этот город взял пра-
вильный курс – конкретной заботы о своих гражданах.

В следующей главе книги мы расскажем о двух побрати-

мах – белорусском городе Глубокое и российском Ярцеве. 

Эти партнеры не имеют такой богатой истории контак-

тов, как Вязьма и Орша. Но есть надежда, что в недале-

ком будущем Глубокое и Ярцево будут приводить в пример 

по результатам совместного труда.

Навстречу друг другу

В краю вишневых садов

Республику Беларусь мы, смоляне, считаем своей второй 
родиной. Не только потому, что живем по-соседски, часто 
навещаем друг друга, но и по причине духовной близости, 
родственных связей, когда чуть ли не в каждой смоленской 
семье есть белорусские корни, и наоборот. 

Я очень люблю посещать Беларусь. Бываю здесь на еже-
годных «Славянских базарах в Витебске», на спектаклях – 
в театрах и на выступлениях мастеров эстрады – в концерт-
ных залах и дворцах Минска. Охотно отдыхал в здравницах 
республики, бывал на экскурсиях во многих городах и запо-
ведных местах.

Не раз проезжал и мимо города Глубокое. Но, удиви-
тельное дело, ни разу не заехал сюда. Не мог даже и пред-
ставить, насколько славный это городок – с неповторимой 
архитектурой, ухоженностью улиц и скверов, красотой вод-
ных артерий. Скажу, что я влюбился в Глубокое с первого 
взгляда. Словно передо мной открылась прекрасная, чистая 
душой и телом русалка...

Глубокое называют Белорусской Венецией. Здесь пять 
озер. Озеро Глубокое, которое позже назвали Кагальное, 
и дало название поселению. Его первое упоминание дати-
руется 1414 годом. Об этом местечке говорилось в летописи 
Великого княжества Литовского. А располагается городок 
меж двух озер – Кагального и Большого, из которого выте-
кает река Березовка.
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Раз уж зашла речь о водных красотах, отмечу, что в Глу-
бокском районе имеется 106 озер. Среди них самое глубо-
кое озеро Республики Беларусь – Долгое (53,6 метра). А на 
берегу третьего по глубине озера страны Гиньково (43,3 ме-
тра) находится настоящая природная пещера. В нее могут 
залезть сразу несколько человек. Подобного чуда во всей Бе-
ларуси больше нет.

По реке Березовка в стародавние времена проходила гра-
ница двух воеводств Речи Посполитой. Половина Глубокого 
принадлежала Корсакам и входила в Полоцкое воеводство, 
а вторая половина была во владении Зеновичей из воеводства 
Виленского. В 1668 году часть Глубокого перешла во владе-
ние Радзивиллов, а в 1793 году после раздела Речи Посполи-
той местечко Глубокое отошло Российской империи. В 1812 
году во время похода на Москву в одном из местных мона-
стырей ночевал Наполеон Бонапарт. Это величественный 
в стиле барокко Троицкий костел, начало строительства ко-
торого датируется 1628-м годом. Он фасадом обращен и как 
бы смотрит в лицо другому костелу, находящемуся на про-
тивоположной стороне площади. Это бывший монастырь 
и костел ордена босых кармелитов. Во времена российского 
владычества построенное в 1640 году здание было передано 
под православную церковь – теперь это собор Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Есть в Глубоком и лютеранская церковь. И все религии 
ладили и продолжают ладить меж собой в этом местечке, 
где практически все взрослое население испокон веков за-
нималось торговлей. Вот уж действительно – было бы чем 
торговать, и любые конфессии уживутся!

Также показывают гостям в здешних краях «картинки», 
которые не радуют глаз, а наоборот, вызывают чувство 
страха и ужас. В 1643 году благодаря Иосифу Корсаку был 
построен базилианский монастырь в городском предместье 
Березвечье. Это был униатский храм. В 1939–1941 годах 
здесь разместили сталинские застенки. НКВД держал в мо-
настыре около двух тысяч политических заключенных. 
В сентябре 1941 года нацисты создали здесь лагерь смерти. 
А сегодня в стенах древнего монастыря находится исправи-
тельная колония особого режима.

Но не будем о страшном. В Глубоком гораздо больше свет-
лого. И гостей здесь принимают радушно – с открытой ду-
шой, с песнями и хлебным караваем. Нашу делегацию НКА 
белорусов Смоленской области именно так принимали – 
с хлебом-солью, с народными белорусскими песнями и тра-
диционным «Кали ласка, дорогие сябры!». Нам подробно 
рассказали о состоянии образования, культуры, спорта, со-
циального обеспечения пожилых людей и граждан, попав-
ших в тяжелую жизненную ситуацию.

Прежде всего, отмечу низкий уровень безработицы в Глу-
бокском районе. Он составляет всего 0,5 процента. На каж-
дого безработного имеются две вакансии. В районе 13 тысяч 
пенсионеров. Средняя пенсия составляет эквивалент 160 
долларам США. Многие пожилые люди летом охотно берут 
путевки в «Дом самостоятельного проживания» – на так на-
зываемую «социальную дачу». И хотя это платная услуга, 
но она не слишком обременительна для пенсионеров.

Вообще, платные услуги имеются в каждой отрасли го-
родского хозяйства. В ходе «круглого стола» я дотошно 
расспрашивал каждого из выступавших сотрудников ис-
полнительной власти о платных услугах. По ним есть 
жесткий план. Заработанные деньги не изымаются в бюд-
жет, а идут на укрепление материально-технической 
базы учреждений, на материальное стимулирование со-
трудников. Особенно впечатлила занятость спортивных 
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сооружений – она составляет 95 процентов. В Глубоком 
культивируют 11 видов спорта, в ДЮСШ дети бесплатно 
занимаются легкой атлетикой, греко-римской борьбой, иг-
рают в футбол. В районе 170 физкультурно-оздоровитель-
ных сооружений. Среди них – стадион, три стрелковых 
тира, 31 спортивный и 5 тренажерных залов, 16 катков и 2 
хоккейные площадки. 

Традиционно для Республики Беларусь развита художе-
ственная самодеятельность. Жители Глубокого гордятся 
народной хоровой капеллой, народным клубом ветеранов 
«Монолит», народным ансамблем народной песни «Кры-
ничанка», народным ансамблем эстрадного танца «Вера-
Ника», детской хореографической студией и многими дру-
гими коллективами. Некоторые из них выступили перед 
нами. Впечатления остались просто замечательными!

А в Глубокской средней школе №1 мы побывали в му-
зее, рассказывающем о жизни и творчестве знаменитого 
земляка – дважды Героя Социалистического Труда, авиа-
конструктора, создателя более пятидесяти самолетов «Су» 
Павла Осиповича Сухого. Земляки свято хранят память 
о легендарном создателе знаменитых на весь мир самолетов, 
поддерживают тесные связи с его родственниками. В Глу-
боком на въезде и в центральной части города установлены 
два самолета, у которых многочисленные туристы делают 
фотографии на память.

Сегодняшнее Глубокое славится не только сгущенкой, ко-
торую любили все дети Советского Союза, но и вишневыми 
садами. Здешний климат особенно благодатен для разве-
дения вишни. Из нее готовят не только пироги и варенье, 
вишню добавляют даже в сало, и вкус такого лакомства – 
бесподобный!

С 2013 года в Глубоком проходят «Вишневые фестивали». 
Они настолько полюбились всем участникам и гостям, что 
с 2017 года стали международными. На дни проведения 
фестиваля в Глубокое приезжают сотни гостей. Гостиницы 
и постоялые дома переполнены. Но организаторы празд-
ника делают максимум от них зависящего, чтобы приютить 
всех желающих. Для размещения гостей задействуют залы 
и раздевалки спортивных сооружений, жители городка 
охотно предоставляют туристам ночлег.

Открывает праздник главная героиня фестиваля и ее пол-
ноправная хозяйка «Вишневая королева». Она всем находит 
отдых по душе. Это дискотеки и показы «вишневой моды», 
спортивная стрельба вишневыми косточками, забеги «виш-
невых улиток», научные конференции садоводов, «вишневый 
фотоконкурс» и конкурс рисунков, вишневый селфи-квест 
и конкурс баянистов, парад вишневых пирогов и концерты. 
Кульминацией праздника становится шествие «Вишневой 
королевы». И повсюду царит «вишневое» настроение!

Наша поездка проходила в рамках выполнения работ 
по президентскому гранту, полученному НКА белорусов 
Смоленской области по претворению в жизнь проекта раз-
вития побратимских отношений. Кстати, жители Глубокого 
поддерживают побратимские связи с 26 различными горо-
дами мира, в том числе и с Ярцевом – городом Смоленской 
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области. Правда, отношения со смоленским городом-побра-
тимом испортило прошлогоднее происшествие. Ярцевчане 
пригласили своих белорусских друзей на День города и по-
просили организовать выставку-ярмарку продовольствен-
ных и промышленных товаров, произведенных на Витеб-
щине. Но организаторы праздника не побеспокоились о том, 
чтобы их гости беспрепятственно прошли декларирование 
продукции на Смоленской таможне. Оказывается, в едином 
таможенном пространстве России и Беларуси проезд фур 
с продукцией осуществляется только после проведения тамо-
женного контроля. На это у гостей ушло двое суток, и празд-
ничное настроение мгновенно улетучилось. Теперь торговый 
люд Глубокого слышать не хочет о новых вояжах в город-по-
братим. Понадобятся годы, чтобы забылся конфуз.

Хотя, возможно, в следующий раз вопрос пропуска участ-
ников ярмарки будет урегулирован своевременно благодаря 
содействию администрации Смоленской области. Нужно 
только, чтобы ярцевчане своевременно проинформировали 
власти субъекта федерации о приглашении участников яр-
марки, а те получили хотя бы устные гарантии, что проезд 
через границу будет осуществлен без бюрократических про-
волочек.

Вот и в интервью с председателем Глубокского район-
ного Совета депутатов Галиной Владимировной Унукович 
тема таможни всплыла. Правда, побратимы умеют прощать 
и помнят только добро.

– Галина Владимировна, расскажите, пожалуйста, как 

развиваются партнерские отношения Глубокского района 

с различными городами и районами других стран.

– По данному направлению Глубокский район работает 
очень давно. Первые договоры мы заключили с городами 
Литвы и Латвии, потому что эти страны – наши соседи 
по границе. А со временем удивленно обнаружили, что 
с теми, кого считаем своими братьями, с самыми близкими 
нам людьми – славянами, договоров о дружбе и сотрудни-
честве нет. Это даже не укладывалось в голове – настолько 
изменился мир после того, как Россия и Беларусь стали 
независимыми государствами. Да и в нашем сознании все 
еще оставались постулаты советского времени: какие могут 
быть договоры между народами, исторически поддержива-
ющими дружеские отношения?! Каких-то дополнительных 
соглашений и заключений не требовалось, поскольку мы 
всегда жили в мире, дружбе и сотрудничестве. 

У нас много семей интернациональных. Лично знаю жи-
телей Глубокого, у которых родственники в России, когда 
муж или жена родом из России. И, конечно, на бытовом 
уровне многие из нас приезжают в российские регионы 
к родне, а россияне гостят у родственников в Глубоком. 
И вообще Беларусь – интернациональная страна, где все 
живут в мире, дружбе и сотрудничестве. 

 Мы очень благодарны председателю национально-куль-
турной автономии белорусов Смоленской области Сергею 
Ростиславовичу Кривко за то, что он настойчиво рекомен-
довал нам установить побратимские отношения с одним 
из районов Смоленщины. Мы называем Кривко нашим, 
потому что он родился недалеко от Глубокого – в соседнем 
Шарковщинском районе. И, главное, он предан делу едине-
ния и умеет находить союзников в укреплении побратим-
ских отношений между регионами России и Республики 
Беларусь. 

Сергей Ростиславович поспособствовал подбору смолен-
ского партнера – им стало муниципальное образование 
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«Ярцевский район». Присутствовал при заключении дого-
вора представитель посольства Республики Беларусь – Че-
слав Казимирович Шульга. И с этого момента начались ре-
альные побратимские отношения между нашими районами. 
Было приятно присутствовать на Четвертом форуме городов 
России и Белоруссии, где мы подписали соглашение с горо-
дом Остов Псковской области. На сегодня мы дружим уже 
с девятью районами Российской Федерации. Отношения 
абсолютно по-разному развиваются. Это зависит от эконо-
мических возможностей, от расстояния между регионами, 
от того, что партнеры могут друг другу предложить. Ко-
нечно, первое направление – культурное. Мы направляем 
в города-побратимы танцевальные коллективы, музыкаль-
ные ансамбли и группы вокалистов. Стали традиционными 
семинары-практикумы по самым различным направлениям 
деятельности, где участники делятся опытом работы и при-
ступают к реализации различных экономических и обще-
ственно-политических проектов. Например, вместе с НКА 
белорусов Смоленской области мы реализовали замечатель-
ный проект «Дороги мира. Дороги войны. Дороги памяти». 
Это уже третий проект с этой общественной организацией. 
Проекты содействуют сплочению людей, развитию действи-
тельно реальной народной дипломатии, воспитанию патри-
отизма у подрастающего поколения. 

Считаю, что нашему побратимству быть! Сейчас приходим 
к необходимости развития в первую очередь экономических 
отношений. Мы организуем ярмарки. Наши производители 
продукции выезжают в города-побратимы. Продукция пе-
рерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий 
Глубокского района пользуется повышенным спросом у рос-
сиян. Будем трудиться дальше!
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Навстречу друг другу

Нужно создавать ассоциации

Два с небольшим года минуло с момента заключения 

договора о побратимских отношениях между Ярцевским 

районом Смоленской и Глубокским районом Витебской об-

ластей. Можно сказать, младенческий период переживают 

эти связи с учетом не только прошедшего времени, но и 

конкретных подвижек по сотрудничеству. Тем не менее, 

есть надежда, что эти два района России и Беларуси сумеют 

поднять побратимство на приличную высоту. 

Такой прогноз разделяет глава муниципального образо-

вания «Ярцевский район» Владимир Сергеевич Макаров:

– Подписание договора проходило в Ярцеве. К нам прие-
хала представительная делегация из районного центра Глу-
бокое, расположенного в северо-западной части Витебщины. 
Руководитель делегации Галина Владимировна Унукович 
покорила ярцевчан жизнерадостностью, энергией, фонта-
ном идей, предложений, планов. Как позже рассказывали 
коллеги, принимавшие белорусскую делегацию, Галина 
Владимировна является убежденным сторонником мно-
гогранных добрососедских и по сути братских отношений 
с россиянами. Она не просто предлагает проекты сотруд-
ничества, а конкретными делами осуществляет идеи, зало-
женные много лет назад в Союзном договоре, но не ставшие 
пока, к сожалению, программой интеграции двух братских 
государств. 

Вот когда партнер подает пример в совместной работе, 
нам приходится подтягиваться, чтобы не ударить лицом 
в грязь. Наша делегация тоже побывала в Глубоком. Мне 
самому, правда, не довелось посетить этот прекрасный уго-
лок Беларуси. Но коллеги информировали, что наши побра-
тимы содержат районный центр в идеальной чистоте, что 
здесь буйство цветов и неимоверная красота архитектурных 
памятников. В районном центре, с их слов, население ува-
жительно относится к представителям различных религи-
озных концессий, а православный и католический храмы 

вообще расположены по соседству и неимоверной красотой 
дополняют друг друга.

Многие жители Ярцева наслышаны о глубокской сгу-
щенке, знают, что здесь работает один из крупнейших в Ре-
спублике Беларусь мясокомбинатов. Жаль только, что его 
продукция пока, к сожалению, не присутствует на прилав-
ках магазинов нашего района. Здесь, наверное, недорабаты-
вают как наши предприниматели, так и служба сбыта пред-
приятия. 

Раз уж я заговорил о торговле, вынужден каяться: 
из-за недоговоренности с таможней участники ярмарки 
из Глубокого, направлявшиеся на праздничные мероприя-
тия в Ярцево, простояли почти двое суток на границе за та-
моженным оформлением груза. Ранее наши сотрудники, 
приглашавшие белорусских братьев к участию в ярмарке, 
не сталкивались с таможенными правилами, поэтому и не 
урегулировали заранее вопрос. Надеюсь, что в будущем по-
добных накладок не будет. 

Становятся традиционными контакты творческих кол-
лективов и спортсменов. В будущем будем проводить даже 
спартакиады по различным видам спорта между физкуль-
турниками Ярцева и Глубокого. Как в таких случаях гово-
рят, дорогу осилит идущий!

Но, на мой взгляд, на ведущие позиции все-таки должна 
выходить экономика. Ярцево с дореволюционных времен 
является промышленным центром. И в недалеком прошлом 
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слава ярцевских литейщиков, производителей хлопчато-
бумажной продукции, мебельщиков, изготовителей музы-
кальных инструментов гремела даже за пределами СССР. 
Постепенно у нас в районе возрождается промышленное 
производство. Знаменитый Ярцевский хлопчато-бумажный 
комбинат, хоть и не в прежних объемах, но все же выпу-
скает востребованную населением продукцию. На предпри-
ятии трудятся 320 человек, и есть перспектива создания но-
вых рабочих мест. Мы надеемся на приличные инвестиции 
в эту отрасль. У комбината есть перспектива. Литейно-про-
катный завод, к сожалению, сейчас переживает не лучшие 
времена. Тем не менее, несмотря на нахождение в процедуре 
банкротства, завод работает, выпускает продукцию. Сейчас 
новый собственник – Загорский трубный завод, выпуска-
ющий изделия для газовиков, оформляет необходимые до-
кументы. И мы все рассчитываем на то, что производство 
получит мощный импульс развития. Ведутся разговоры 
даже о предстоящем расширении мощностей. В Ярцеве есть 
неплохое предприятие «Металлист». Оно несколько лет на-
зад тоже испытывало определенные трудности. Но зашли 
калужане и поправили экономическое состояние завода, 
выпускающего профили для строительной отрасли. Сегодня 
предприятие работает в три смены.

Наш промышленный потенциал вполне может быть ис-
пользован для интеграции с белорусами. Мы на встрече 

с руководством Глубокского района этот вопрос обсуждали, 
но серьезной проработки пока не было. Хотя у нас уже есть 
в районе совместные с белорусскими предпринимателями 
фирмы. Например, СМИТ-Ярцево. Ярцевская мебельная 
фабрика – тоже российско-белорусское предприятие, выпу-
скает очень качественную продукцию по итальянским тех-
нологиям. Продукция востребована населением двух стран. 
Она поставляется также в другие государства. Кстати, ли-
тейно-прокатный завод тоже нашел партнеров в Республике 
Беларусь, которые организуют доставку на предприятие ме-
таллолома – сырья для будущего литья.

Считаю, что так называемый букетно-конфетный период 
должен пройти: песни и танцы – это хорошо, надо и в даль-
нейшем культурные связи расширять и развивать, но в при-
оритете должна стать, на мой взгляд, экономика. Полагаю, 
что у нашего района перспективы в этом плане очень хоро-
шие: мы привнесем в побратимство кооперацию в промыш-
ленном производстве, а партнеры из Глубокского района мо-
гут сделать ставку на перерабатывающую промышленность 
и торговлю сельскохозяйственной продукцией. Разумеется, 
таможенные преграды должны быть преодолены!

Первые шаги побратимского движения предпринимались 
между отдельными районами. Но мне представляется, что 
нужно создавать ассоциации или, другими словами, объе-
динения побратимов. Три-четыре района с одной стороны 
и столько же с другой. В чем преимущество? У каждого 
района – своя специфика, свои особенности. Мы, например, 
охотно бы объединили усилия с Руднянским, Рославльским 
и Краснинским районами. Получится симбиоз промышлен-
ных центров и сельскохозяйственного уклада. Да и спор-
тивные спартакиады будут более захватывающими и азарт-
ными не с двумя участниками, а с командами из восьми 
районов. Фестивали искусств тоже станут большими празд-
никами. А ярмарки, в которых примут участие предприя-
тия торговли и производители продукции из 6–8 районов, 
позволят каждому посетителю найти товар по душе.

В советское время экономика поддерживалась обществен-
ным сегментом. Тесные контакты различных территорий 
способствовали установлению и укреплению экономики ре-
гионов. Побратимство выступало, на мой взгляд, мощным 
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мотором развития. Даже если связи территорий называли 
другими словами, все равно это было именно ПОБРАТИМ-
СТВО. И, кстати, всегда важны были неформальные встречи, 
особенно с учетом советского менталитета. Они привносили 
доверительность в переговоры, и в итоге личные контакты 
приводили к зарождению братских отношений.

У нас на сегодня, кроме Глубокского района, ни с кем нет 
побратимского договора. Но, может, это и к лучшему. Глу-
бокое, к примеру, имеет 26 партнеров в различных странах, 
а Орша – 20. Говорить об эффективности интеграции с та-
ким количеством побратимов просто несерьезно. Возможно, 
на момент установления побратимских отношений наши 
белорусские братья не ставили перед собой цели по интег-
рации экономик. Но все равно рано или поздно побратимы 
задумываются о том, чтобы вместе развивать экономику. 
И не важно – большие это государства или маленькие, высо-
коразвитые или с серьезным отставанием от ведущих стран 
мира по социально-экономическому развитию. Неважно 
также, какой общественно-политический строй в стране. 
При любом строе рынок диктует объединение усилий стран 
и кооперацию. Можно вместе отработать различные направ-
ления сотрудничества и определиться, какую конкретную 
часть общей программы возьмет на себя каждый район. 
И разделение труда в итоге не так накладно для каждого 
из участников ассоциации.

Когда я учился в вузе, среди студентов были предста-
вители многих национальностей. Я учился в Москве в ин-
ституте инженеров сельскохозяйственного производства, 
и доводилось познакомиться с деятельностью многих зем-
лячеств. На курсе из 250 человек из других стран учились 
40 студентов. Если кто-то нарушал установленный порядок, 
землячество быстро приводило его в «чувство». Вмешатель-
ство земляков оказывалось весьма действенным. 

Члены землячеств могут выступить инициаторами созда-
ния ассоциаций побратимов. Периодически один из райо-
нов будет ответственным за организаторскую работу, пла-
нирование и проведение совместных мероприятий. И все 
участники воочию смогут убедиться в эффективности объе-
динения. Кстати, автопробеги, которые проводит НКА бело-
русов Смоленской области, помогли сначала познакомиться, 

а потом и подружиться участникам, представлявшим раз-
личные муниципальные образования России и Республики 
Беларусь. Совместная акция стала предпосылкой заключе-
ния новых договоров о побратимских связях, расширения 
числа активистов побратимского движения. 

– Спасибо, Владимир Сергеевич, за глубокий анализ со-

стояния побратимских связей между россиянами и белору-

сами. Благодарю Вас также за то, что редакционной кол-

легии книги «Побратимы без границ. История будущего» 

предоставлены фотографии и документы, зафиксировав-

шие исторический момент подписания договора о побра-

тимстве между Ярцевским районом Смоленской области 

и Глубокским районом Витебской области.
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Отношение властей и населения конкретного региона 

или поселения к тому или иному вопросу легко установить 

по страницам печати. Районная газета «Днепровская 

правда» много и талантливо пишет о контактах между 

жителями Дубровенского района Республики Беларусь 

и Краснинского района Российской Федерации. И я с боль-

шим удовольствием размещаю в книге информацию о разви-

тии побратимских связей (кстати, не только с краснин-

цами), которую почерпнул в газете Дубровенского района.

Добрые соседи

Летопись побратимства

У Дубровенского района Витебской области сложились 
тесные связи сотрудничества с Краснинским районом Смо-
ленской области. Заключен договор о сотрудничестве между 
Дубровенским районом Витебской области и Краснинским 
районом Смоленской области (19.12.1998, 28.02.2004, 
31.03.2017) в области сельского хозяйства, экономики, тор-
говли, образования, спорта и культуры, взаимодействия 
правоохранительных органов и др.

В июне 2016 года подписан договор о сотрудничестве 
между школой искусств г.Дубровно и ДШИ им.Ф.Яруллина 
г.Мамадыш из Татарстана.

В июле 2017 года подписан договор о сотрудничестве 
между главами Дубровенского района и Мамадышского му-
ниципального района Республики Татарстан. 

В начале 2018 года было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Смоленской региональной общественной 
организацией «Белорусская национально-культурная ав-
тономия Смоленской области» и Дубровенским райиспол-
комом.

На уровне администраций и глав районов проходят ме-
роприятия в рамках празднования Дня Единения Бела-
руси и России; чествования героев, павших в годы Великой 

Отечественной войны, в День Победы и день Независимости 
Республики Беларусь.

Гости из Краснинского района традиционно присутст-
вуют на праздновании Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Тесными являются связи творческих коллективов наших 
районов и спортивных команд.

Так, коллектив «Вдохновение» Краснинского района – 
постоянный гость Международного фестиваля песни и му-
зыки Поднепровья Беларуси, России и Украины «Дня-
проўскія галасы ў Дуброўне».

Через район пролегает маршрут экологической экспеди-
ции (туристического сплава на плоту по р.Днепр) «Светлая 
душа-чистая вода», который возглавляет руководитель рай-
онной клубной сети Краснинского района Алексей Алексан-
дрович Васькин.

Коллективы ГУК «Районный центр народного творче-
ства и культурно-досуговой деятельности Дубровенского 
района» принимали активное участие в мероприятиях, ко-
торые были посвящены празднованию юбилея основания 
Смоленска. 

Традиционно летом соседи из Краснинского района при-
глашают дубровенцев к себе в гости на День города, кото-
рый празднуется 19 августа.
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Важным событием, которое также проходит на россий-
ской земле, является фестиваль под названием «Дружба без 
границ».

Спортсмены из Дубровна приглашают краснинцев на тур-
нир по футболу (ветеранов спорта) имени Н. Т. Кабуша 
и турнир по волейболу имени А. Никандровой.

А на территории Краснинского района проходит тур-
нир по футболу им.В. Ф. Меженцева и по волейболу им. 
А. Н. Малихова.

Кроме того, команды встречаются в пос.Ленино на тур-
нире по волейболу «Дружба».

Все эти события находят отражение в публикациях рай-
онной газеты «Дняпроўская праўда». Кроме того, регулярно 
выходит в свет новостная колонка «У соседей».

Душевность и единение сердец

Братья на века

Делегация экспертов НКА «Национально-культурная ав-
тономия белорусов Смоленщины» во главе с председателем 
Ассоциации Сергеем Ростиславовичем Кривко посетила 
Дубровенский район Республики Беларусь. Встреча в рай-
онном исполнительном комитете с первых минут показала 
сердечность хлебосольных хозяев, их нескрываемое жела-
ние дружить, сотрудничать, внедрять совместные проекты 
во все сферы жизни Смоленщины и Дубровенщины. 

Прежде всего, гостей с дороги напоили душистым тра-
вяным чаем. Аромат трав был бесподобным. И дубровенцы 
на похвалу не преминули отметить, что во всей Беларуси 
о чудных сборах дубровенских трав идет громкая слава. 
К чаю хозяева предложили продегустировать продукцию 
местного райпотребсоюза – натуральные мясопродукты без 
всяких консервантов, разнообразные кондитерские изде-
лия.

На встречу со смолянами председатель райисполкома 
Олег Михайлович Лындин и председатель районного Со-
вета депутатов Елена Викторовна Тихонова пригласили 
специалистов по здравоохранению, образованию, культуре, 
спорту, редактора районной газеты, руководителей пред-
приятий района. 

Мы получили столько информации о районе и его лю-
дях, что и нескольких публикаций не хватит, чтобы осве-
тить все затронутые темы. Для начала приведу несколько 
цифр. На территории Дубровенского района до Великой 
Отечественной войны проживали 45 тысяч человек, а по-
сле войны здесь остались только 3 тысячи жителей. Долгих 
девять месяцев в Дубровне стоял фронт. Сегодня в районе 
30 воинских захоронений, среди них известен на весь мир 
мемориальный комплекс «Рыленки». На одной из мемори-
альных плит нанесено и имя моего родственника – Михаила 
Коренева, погибшего в одном из боев на территории Дубро-
венского района. Всего на дубровенской земле похоронены 
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42 тысячи советских солдат. Отсюда начиналась знамени-
тая наступательная операция «Багратион», положившая 
начало разгрому фашистских полчищ.

Градообразующим предприятием является ОАО «Дубро-
венский льнозавод». Он перерабатывает 2600 тонн льно-
волокна в год. 65 процентов продукции отгружается 
на Оршанский льнокомбинат, производящий, например, 
пользующиеся повышенным спросом в других странах 
пледы, простыни и покрывала. Скажу по секрету, что мои 
болгарские друзья заказали мне плед, чтобы я непременно 
привез им его. В прохладную погоду под пледом не замерза-
ешь, и в жару под ним чувствуешь себя комфортно. Вот что 
значит натуральная ткань!

В Дубровне есть, к примеру, предприятие «Синтотекс», 
которое из-за повышенного спроса на его продукцию плани-
руется перевести на круглосуточную работу.

Показатели труда в сельском хозяйстве растут год от года. 
В районе 12 сельскохозяйственных предприятий, которые 
производят 10 процентов мясомолочной продукции и зерна 
от валового производства всей области. А ведь на Витеб-
щине 20 районов. Льнотресты в Дубровенском районе за-
готавливают 34 процента от общеобластного производства. 
А еще здесь большое поле рапса. Вот вам и район, распола-
гающийся всего в 100 километрах от Смоленска, с такими 
же по природному плодородию землями и погодными усло-
виями! Но в отличие от соседнего Краснинского района Смо-
ленской области в Дубровенском районе Витебской области 
очень высокий процент распаханности сельскохозяйствен-
ных земель, большинство угодий мелиорировано.

Когда мне назвали удои молока от коровы – 4700 кило-
граммов в год – я не поверил своим ушам. И это при том, 
что у братской республики дойное стадо оставляет, как го-
ворят, желать лучшего – из-за нехватки у государства ва-
люты на закупку за границей племенного скота. Высокие 
надои дает обильное кормление животных. В рационе – зна-
чительное количество зерна, а на условную голову скота 
приходится в 2,5 раза больше центнеров кормоединиц, чем 
на смоленских фермах.

Поголовье свиней – около 24 тысяч животных, поголо-
вье КРС – около 30 тысяч, район реализует 4 тысячи тонн 

говядины. А еще в продовольственной корзине местных жи-
телей имеются лосятина, кабанятина, зайчатина и другая 
продукция, поставляемая с охотничьих угодий. Ими также 
славится Дубровенский район.

Среди слагаемых успехов тружеников района я бы отме-
тил повышенное внимание властей к подготовке трудовых 
резервов. В Дубровне имеется лицей с многолетними тради-
циями: он открылся в 1946 году. Ежегодно это учебное заве-
дение выпускает 100 водителей, трактористов, сварщиков, 
рабочих других специальностей.

Во время короткого пребывания в Дубровне мы посетили 
общеобразовательную школу №1. Сказать, что мы были 
восхищены увиденным, наверное, даже недостаточно яркий 
эпитет. Я бы сказал, что мы побывали в школе будущего. 
Ученики начальной школы занимаются в отдельном боксе. 
Здесь даже оборудованы комнаты для сна тем, кто посещает 
группу продленного дня. Кстати, за эту услугу родители 
плату не вносят. Детей также бесплатно кормят. Единствен-
ным платным является полдник – за него родители платят 
5 рублей в неделю.
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В республике, имеющей серьезные финансовые про-
блемы, нашли, тем не менее, возможность на местных пред-
приятиях изготовить недорогую, но очень удобную и кра-
сивую мебель. Все классы оборудованы интерактивными 
досками, компьютерными комплексами, позволяющими 
смотреть учебные фильмы, получать самую разнообразную 
информацию из Интернета.

В школе – пятидневная учебная неделя, а шестой день по-
священ спорту и факультативным занятиям. Но еще в рас-
писании на неделю – 2 урока физкультуры и один час здо-
ровья и спорта. На базе школы также работает спортивная 
школа, аналогичная российским ДЮСШ. В здании школы 
размещены два спортивных класса, один из которых спе-
циально оборудован для единоборств, занятий различными 
видами борьбы. А во дворе школы – самый настоящий ста-
дион, с футбольным полем, беговой дорожкой, местами для 
зрителей. И все то время, пока мы совершали экскурсию, 
на стадионе занимались ребята. А ведь это не был день 
спортивной работы, и не то время, когда на стадионе зани-
маются воспитанники спортивной школы. Отсюда я сделал 
вывод, что спортивная база используется с большой интен-
сивностью.

И еще в Дубровенской школе №1 открыты сразу два му-
зея. В одном выставлены чучела животных, обитающих 
в местных лесах. Здесь и лисы, и медведи, и волки, и те-
терева с куропатками, и различные виды птиц. На уроках 
зоологии ученики изучают флору и фауну родного края 
с наглядными пособиями, которых не в каждом музее рай-
онного уровня увидишь в таком разнообразии.

А еще школа гордится своим краеведческим музеем. 
В прошлом году в Республике Беларусь объявлялся Год 
малой родины, и экспонаты музея оказались как нельзя 
кстати для проведения различных мероприятий по истории 
родного края, по воспитанию в сердцах учеников гордости 
за свою малую родину, ее героическое прошлое и славное 
настоящее. Накануне майских праздников члены НКА «На-
ционально-культурная автономия белорусов Смоленщины» 
доставили в краеведческий музей школы передвижную вы-
ставку, рассказывающую о героических событиях Великой 
Отечественной войны, о мероприятиях по сохранению па-
мяти о защитниках Отечества.

Ученики школы также активно участвуют в культурной 
жизни Дубровенского района. Многие из них посещают 
кружки и студии в районном Доме культуры, коллектив 
которого возглавляет депутат райсовета Владимир Ген-
надьевич Бабичев. Мы как раз попали на репетицию на-
родного вокально-инструментального ансамбля накануне 
юбилея прославленного коллектива, дипломанта самых 
престижных международных и республиканских конкур-
сов. Впечатления от услышанного – словно это не по сути 
самодеятельный, а самый что ни на есть профессиональный 
коллектив выступал перед нами!

Но о культуре нельзя рассказывать, как говорят, вскользь. 
Надеюсь, эта книга – не последняя о побратимских отноше-
ниях с братьями-белорусами. Так что в следующий раз я по-
стараюсь подробнее раскрыть перед читателями насыщен-
ную культурную жизнь дубровенцев.

А это повествование хотел бы закончить рассказом о му-
зее ремесел. Здесь мы воочию увидели, как мастера пле-
тут из соломы люстры, состоящие из конструкций прямо-
угольников и квадратов, словно известные сегодня детям 
всего мира «Лего»; любовались произведениями гончаров, 
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свистульками, куклами, изделиями ручного ткачества. 
На прощание каждому из членов смоленской делегации 
гостеприимные хозяева подарили по крынке. Так и захоте-
лось наполнить крынки молоком или сметаной и украсить 
ими праздничный майский стол. Так что будем вспоминать 
наших новых белорусских друзей и ждать их в гости в Смо-
ленск. Надеюсь, и у нас им что-то обязательно понравится!

Добрые соседи

Реалии совместного жития

Развитие побратимских связей между регионами Рос-

сийской Федерации и Республики Беларусь вызывает необ-

ходимость в расширении диалога гражданского общества. 

Местные власти, предприятия и учреждения, деятели на-

уки и культуры являются важным звеном в формировании 

гражданской позиции, в идейно-нравственном и патриоти-

ческом воспитании, направленном на сохранение и укре-

пление белорусско-российских уз и взаимоотношений.

На протяжении нескольких десятилетий Дубровенский 

район Витебской области поддерживает побратимские от-

ношения с Краснинским районом Смоленщины. Эти отно-

шения берут истоки еще с советских времен, когда мы были 

единой страной и выстраивали экономические и культур-

ные связи вместе, без всяких границ и шлагбаумов. Се-

годня, несмотря на то, что Дубровно и Красный находятся 

в разных государствах, добрососедские отношения оста-

ются такими, словно и не было злополучного беловежского 

соглашения, словно мы остались единой семьей.

О развитии побратимства на современном этапе мы бесе-
довали с председателем исполкома Дубровенского района 
Олегом Михайловичем Лындиным.

– Олег Михайлович, давайте для начала познакомим чи-

тателей с Вашей биографией.

– Я дубровенский по роду и призванию, выходец из этих 
мест, от районного центра не так далеко деревня Желез-
ково. К сожалению, ее уже не существует лет десять, как 
минимум. Проезжая мимо этого места, я всегда стараюсь 
заглянуть. Здесь своего рода отдушина.

После Зарубской средней школы пять лет обучался в Го-
рецкой сельскохозяйственной академии и по направлению 
поехал в родной район – работал главным инженером, руко-
водителем хозяйства на протяжении почти десяти лет, а за-
тем меня перевели на государственную службу.

- А что для Вас лично означает побратимство?
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– Я воспитывался в советское время. Тогда мы активно 
сотрудничали с российскими регионами – прежде всего 
с Краснинским районом. Еще когда работал главным инже-
нером, много общался с краснинскими коллегами. Мы по-
могали друг другу, чем могли. Ветераны помнят проблемы 
с запасными частями, с изготовлением деталей в кустарных 
условиях – в колхозных или совхозных мастерских. Случа-
лось, из-за отсутствия какого-то болта или шестеренки про-
стаивала техника. А у соседей нужная деталь находилась. 
Бывало, и наши запасы краснинцев выручали. Словом, вза-
имопонимание всегда чувствовалось, взаимная поддержка 
помогала нам вести хозяйственные дела и развивать сель-
ское хозяйство.

После того, как политики нарезали границы, хозяйствен-
ные связи стало сложнее осуществлять. Тем не менее, друже-
ские отношения поддерживались. И на сегодня это не просто 
слова «города-побратимы» или «районы-побратимы», это 
суть и реалии нашего совместного жития. В первую очередь 
развиваются культурные и спортивные связи между сосед-
ними районами. Но хотелось бы, чтобы мы более глубоко 
продвинулись по производственным отношениям.

На нашей районной площадке существует определен-
ная производственная база, и мы поставляем краснинцам 

льняное сырье, а там его перерабатывают и поставляют 
в другие районы Российской Федерации. Но это редкий 
пример. А нам хотелось бы, чтобы кооперация стала более 
тесной, чтобы экономики наших районов-побратимов отли-
чались глубокой интеграцией, более полным переплетением 
наших общих корней и в плане инвестиций в производство, 
и по взаимному проникновению культурных традиций.

– И торговля могла бы более интенсивно развиваться, 

на мой взгляд. Все-таки логистика весьма приемлема для 

перевозки товаров. Полагаю, дубровенцы принимают ак-

тивное участие в ярмарках на территории Краснинского 

района?

– Да, до нас федеральными властями даже доведены опре-
деленные показатели по экспорту продукции. Не только 
в поселке Красный, но и во многих других местах Смолен-
ской области мы ведем торговлю товарами производствен-
ной и промышленной групп. Конечно, хотелось бы, чтобы 
объемы торговли были гораздо больше.

– А что вы поставляете в Смоленскую область?

– Продукты питания – это в первую очередь кондитерские 
изделия, которые выпекает цех райпо. Производство и ре-
ализацию молока, мяса, сыра, творога, масла в основном 
организует Витебский мясомолпром. Это – ходовая продук-
ция, пользующаяся у смолян и в других регионах России 
устойчивым спросом. Частники стараются осваивать более 
далекие рынки, где у них гарантирована высокая прибыль. 
А мы уж тут по-соседски стараемся поставлять к столу смо-
лян вкусные, качественные продукты питания по доступ-
ным ценам. Кстати, на прилавках магазинов в Дубровне 
имеется немало продуктов российского производства, так 
что существует приличная свободная конкуренция. Те же 
дубровенские булочки и ватрушки выпекают на российской 
муке, и такая российско-белорусская продукция нам всем – 
и в Дубровне, и в Красном – по душе! 

– Где Вы, Олег Михайлович, видите резервы побратим-

ства?

– В совместных инвестиционных проектах. Если по куль-
турно-спортивным мероприятиям все давно отрегулиро-
вано и распланировано, если торговля тоже нашла свою 
нишу и имеет четкие перспективы по увеличению объемов 
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и повышению качества товаров, то в экономическое разви-
тие обоих районов-побратимов требуется вложить огромные 
ассигнования. Аграрный сектор в Дубровенском и в Крас-
нинском районах находится в развивающемся состоянии, 
ему нужно только придать мощное ускорение инвестици-
ями. Конечно, требуется основательный анализ. Россия – 
огромная страна с большими возможностями и заплани-
рованными на годы вперед преференциями. Россиянам 
виднее, где что размещать. Нам остается надеяться на то, 
что в этих планах присутствуют и белорусские территории. 
Надо думать, вместе анализировать и работать, продвигать 
свои идеи и взгляды!

Поинтересовались мы мнением о развитии побратимских 
отношений и у председателя Дубровенского районного Со-
вета депутатов Елены Викторовны Тихоновой.

– Основа побратимства заложена давно и заложена 
не нами, а нашими предшественниками. Еще в 90-е годы ру-
ководители нашего района многое сделали для того, чтобы 
побратимские отношения вывести на договорную основу, 
закрепленную юридически.

Мы являемся приграничьем с Россией. И потому всегда 
на связи. Мероприятия, праздники не проходят друг без 
друга. При возникновении каких-либо проблем, когда тре-
буется помощь, первыми приходят на выручку побратимы. 
Мы фактически живем единой семьей, как в свое время 
в Советском Союзе. И ценность в том, что мы советские 
связи не утеряли. Я часто бываю в Краснинском районе. 
Встречи в сельских поселениях особенно берут за душу, по-
тому что россияне помнят наших руководителей прошлых 
лет, спрашивают о конкретных людях – продолжают ли они 
еще работать, живы ли или на пенсии. Часто даже не спра-
шивают, а сами рассказывают, мол, навестили мы бывшего 
зоотехника хозяйства – толковый был специалист.

«Побратим» – от слова «брат», то есть «родной», «свой». 
Краснинцев мы воспринимаем не просто как ближайших 
соседей, а как родных, своих, братьев. Вот в 1998 году ра-
ботали одни руководители, в 2004 году – другие, в 2017 
году – третьи. А новые договоры о побратимстве только раз-
вивают то, с чего мы начинали. В 2017 году мы подписали 
очередное соглашение и вновь подтвердили желание дальше 

работать вместе, как одна семья. На торжественную цере-
монию на границе с Краснинским районом мы пригласили 
председателя Витебского областного Совета депутатов Вла-
димира Владимировича Терентьева. К сожалению, погода 
подвела – мела метель. Но в наших сердцах было празднич-
ное настроение, теплу встречи не помешала непогода. И ни-
какой метели в наших отношениях нет!

Культурные связи между нами очень тесные. Молодежь 
охотно участвует в различных совместных мероприятиях. 
А это залог того, что будущее наших отношений безоблач-
ное (и никаких метелей тоже!). Они едут к нам, мы – к ним. 
Кроме традиционных турниров по футболу, волейболу, 
на будущее планируем перенять опыт оршанцев и вязьми-
чей, которые проводят спартакиады городов-побратимов 
по многим видам спорта. Это вполне реальная перспектива 
для нас. В Дубровне ежегодно проводится фестиваль «Дне-
провские голоса». Краснинцы неизменно участвуют в этих 
фестивалях.
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В последние годы у нас развились тесные побратимские 
связи также с городом Мамадышем. Нас связало имя уро-
женца этого города Фарида Яруллина. Это известный ком-
позитор, который погиб на дубровенской земле. Он захоро-
нен на мемориальном комплексе Рыленки. Именем Фарида 
Яруллина названа школа в Дубровне. В центре поселка 
установлен бюст героя. На торжества по случаю открытия 
бюста прибыл Министр культуры Республики Татарстан.

– Елена Викторовна, а чего району не хватает в экономи-

ческом развитии?

– Наш район – сельскохозяйственный. Но переработки 
продукции, к сожалению, нет. Лен перерабатывает Орша, 
молоко и мясо направляются на переработку в Витебск. Воз-
можно, со временем какие-то перерабатывающие производ-
ства появятся и у нас. Но это вопрос далекой перспективы. 
А пока упор мы делаем на социальной сфере, и в этом про-
странстве развиваем побратимские отношения.

Эксперты НКА белорусов Смоленской области за по-

следний год неоднократно посещали Дубровенский район 

Витебской области. А до своих, коренных, краснинцев, 

никак не добирались, несмотря на то, что поселок Крас-

ный находится близко от Смоленска. Самое время – за-

полнить образовавшуюся пустоту в летописи побратим-

ских отношений смолян со своими соседями из братской 

Республики Беларусь, предоставив слово председателю 

Краснинской районной Думы Игорю Владимировичу Тимо-

шенкову.

Добрые соседи

Крепкие узы

– Отношения с нашими белорусскими соседями еще 
со времен Советского Союза являлись побратимскими. Я воз-
главляю районный представительный орган с 2001 года. И с 
первых рабочих дней почувствовал дружескую поддержку 
коллег из Дубровенского района – одного из двух наших 
соседей. Другой сосед – Горецкий район Могилевской обла-
сти – также поддерживает с краснинцами дружеские связи. 
Но так уж сложилось, что больше с нами контактируют 
именно дубровенцы. 

В основном наше сотрудничество завязано на сферах 
культуры и спорта. Мы на все наши праздники приглашаем 
своих белорусских соседей. Руководство Дубровенского рай-
она, концертные бригады – неизменные участники наших 
торжеств. Знаменитый краснинский автокросс на протяже-
нии многих лет привлекает повышенное внимание белорус-
ских автогонщиков, а болельщиками на трибуне неизменно 
бывают руководители и рядовые жители Дубровенского 
района. 

Традиционно в конце сентября в поселке Красный прово-
дится международный футбольный турнир памяти Влади-
мира Федоровича Меженцева. Обычно приезжает несколько 



6160

команд из Беларуси, обязательно участвует команда 
из Дубровенского района. 

С председателем Дубровенского районного Совета де-
путатов Еленой Викторовной Тихоновой мы сходимся 
во мнении, что депутатам двух районов надо чаще вместе 
встречаться и обсуждать перспективные вопросы сотрудни-
чества. Год назад в Дубровне прошли выборы, у нас в Крас-
ном – в сентябре. Теперь новые составы представительных 
органов могут спланировать совместную работу. 

Один из приоритетов – сотрудничество в сфере сельско-
хозяйственного производства. Ни для кого не секрет, что 
в Республике Беларусь сельское хозяйство развивается 
более успешно, чем у нас. Мы испытываем определенные 
трудности с сельхозтехникой. Поэтому периодически ру-
ководители наших сельскохозяйственных предприятий об-
ращаются к белорусам за помощью. И наши побратимы от-
кликаются на просьбы должным образом. Если, например, 
мы не успеваем с уборкой урожая, на наши поля выезжают 
белорусские комбайнеры на своей технике. 

– Игорь Владимирович, охарактеризуйте вкратце экономи-

ческое состояние Краснинского района. И какая кооперация 

осуществляется или может осуществляться с белорусами?

– Исторически так сложилось, что Краснинский район 
никогда не был промышленным. В советские времена до-
статочно хорошо было развито сельское хозяйство (разуме-
ется, по меркам Смоленской области). В первую очередь, 
заметную роль играло льноводство. Наши почвы наиболее 
благоприятны для произрастания льна. Но, к сожалению, 
в области канула в Лету льнопереработка. Если говорить 
открытым текстом, ее уничтожили. Сейчас принимаются 
усилия по возрождению льноводства. И сегодня несколько 
десятков гектаров льна мы сеем и убираем. Есть своя кру-
тильная фабрика.

И, знаете, в Краснинском районе сохранился как форма 
собственности колхоз. Он единственный во всей Смоленской 
области. Как был в советское время колхоз «Серп и молот», 
так колхозом с тем же названием и остался. Работают кол-
хозники ударно!

Что же касается промышленности, то в советское время 
в Красном работал филиал Смоленского завода «Искра», 

который изготавливал счетчики. Были сушильный завод, 
молочный завод. Сейчас эти предприятия не функциони-
руют, хотя молочный завод в перепрофилированном виде 
все-таки существует, работает в основном на госзаказ. Зато 
сегодня на территории района открыто порядка полутора 
десятков производственных предприятий. Они небольшие 
с численностью работающих от 20 до 40 человек. Кстати, 
часть этих предприятий – российско-белорусские. Напри-
мер, на территории бывшей Сельхозхимии действует про-
изводство по выпуску веревок, канатов, шнурков. Белорусы 
открыли у нас производство мебельной фурнитуры. Очень 
трудно им конкурировать с китайскими производителями. 
Тем не менее, они уже на протяжении примерно пятнадцати 
лет работают и конкуренцию выдерживают. Есть предпри-
ятие, которое изготавливает различные щетки, в том числе 
и для очистки асфальта. 

В поселке Красный проживает чуть более четырех ты-
сяч человек, а в целом по району – около 12 тысяч. Район 
небольшой, дотационный. Конечно, надо искать резервы, 
чтобы снижать зависимость от дотаций областного бюд-
жета. Полагаю, что надо развивать производство, потому 
что «купи-продай» не ведет к росту доходов района. 

Мы открыты к диалогу, поиску идей развития района. 
Но эту нашу открытость некоторые люди пытаются исполь-
зовать для продвижения каких-то виртуальных проектов, 
не основанных на экономическом обосновании и анализе. 
Скажем, нам предлагают: дайте нам землю в собственность, 
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а потом мы создадим вам здесь райский уголок. С такими 
ребятами тяжело разговаривать. Мы им предлагаем землю 
в аренду, а через несколько лет по результатам труда можно 
вернуться к обсуждению вопроса по передаче земли в соб-
ственность. Но после такого предложения интерес у «ини-
циативных» просителей тут же пропадает. Они говорят 
примерно так: мы подумаем и потом вернемся. Но не воз-
вращаются… 

Зато у нас есть другие примеры – действительно одер-
жимых людей, готовых развивать дело к общей выгоде. 
Например, Шевченко Юрий Анатольевич возглавляет кре-
стьянское фермерское хозяйство. Начинал с небольшого 
производства на маленькой пилораме. А сегодня он выра-
щивает телят, свиней, обрабатывает большие посевные пло-
щади. Таким людям мы предоставляем землю и оказываем 
максимально возможную помощь. В нашем районе рабо-
тает белорус, который специализируется на выращивании 
семенного картофеля. И если к нам такие хозяйственники 
обращаются за предоставлением полей, мы охотно идем на-
встречу, пожалуйста, занимайтесь! Нет такого, чтобы мы 
где-то когда-то кому-то отказали. В рамках тех полномочий, 

которые мы имеем, если видим заинтересованность чело-
века в развитии производства и обеспечении занятости на-
селения, я не помню случая, чтобы мы кому-то отказали. 

Путь снижения дотации, которая, к сожалению, весьма 
высокая – около 70 процентов, только один – увеличивать 
производство. Будет производство – значит, будут рабо-
чие места и налоги. В этой связи мы очень рассчитываем 
на углубление побратимства. Вот я приводил примеры, 
когда предприниматели из Республики Беларусь развили 
на территории нашего района доходное производство. На-
деюсь, что таких энергичных предпринимателей будет 
больше, что наши соседи-белорусы будут активно работать 
по развитию экономики Краснинского района. 

При вступлении в должность председателя районной 
Думы на очередной срок я высказал такое суждение: для 
того, чтобы район мог развиваться, прежде всего, необхо-
дима работа в унисон исполнительной и представитель-
ной ветвей власти. Нужны постоянные встречи депутатов 
с людьми. Мы запланировали ежемесячные приемы гра-
ждан в округах, когда несколько депутатов в избирательном 
округе получают от избирателей информацию о проблемах, 
узнают о том, что волнует людей, мешает им комфортно 
жить. Потом мы эти проблемы проанализируем в районной 
Думе, обсудим с исполнительной властью и примем при-
емлемое для жителей решение. Но, разумеется, не должно 
быть популизма. Как бы тяжело ни было, людям следует 
говорить правду, доводить истинное состояние бюджета, 
финансовые возможности для социальной поддержки насе-
ления. Не бывает так, чтобы все и сразу. Пустых обещаний 
людям нельзя давать. Но избиратели должны видеть, что 
конкретно сделала власть. И каждый шаг по улучшению 
жизни людей должен быть виден, работа власти должна 
быть прозрачной. 

И, еще раз повторю, сотрудничество с Дубровенским 
районом весьма перспективно для развития Краснинского 
района. Мы в ближайшее время запланируем с Еленой Вик-
торовной Тихоновой конкретные мероприятия в будущую 
программу совместной работы. Жители наших районов объ-
единены общими родственными и приятельскими связями. 
И все хотят укрепления взаимовыгодной интеграции.
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Слова из популярной песни вспомнились, когда подходила 

к завершению наша последняя ознакомительная поездка 

по населенным пунктам Витебской области Республики 

Беларусь и Смоленской области Российской Федерации 

в рамках программы предыдущего президентского гранта 

по побратимским отношениям. Тогда в статье о насе-

ленном пункте Городок я высказал надежду, что наша 

дружная команда во главе с руководителем НКА белорусов 

Смоленской области Сергеем Кривко получит еще не один 

президентский грант, и мы сможем осуществить гран-

диозные планы по развитию побратимских отношений – 

очень востребованных русскими и белорусами, населением 

пограничных областей наших государств.

Пожелания оказались пророческими. Итогом работы 

по программе нового президентского гранта стала эта 

книга. И в ней, по моему убеждению, должно было най-

тись место для рассказа о поездках в рамках предыдущего 

гранта, и, в частности, о знакомстве с Городком.

Новый партнер

Городок наш ничего

Вспомнилась песня «Городок наш ничего» потому, что 
в белорусском городке так же, как и в Иванове, Ярославле 
и других поволжских городах, много незамужних ткачих. 
Но занимаются они в основном народными промыслами: 
шьют куклы, игрушки, предметы домашнего обихода, на-
циональную белорусскую одежду. Наше знакомство с Го-
родком началось с музея народных ремесел, и мы получили 
яркие впечатления, восхитились мастерством народных 
умельцев. Они, кстати, состоят в штате музея, изготавли-
вают продукцию ручной работы, пользующуюся повышен-
ным спросом на ярмарках. А ярмарки – это сегодняшний 
бренд Беларуси. Ярмарки проходят на «Славянском базаре», 
во время других фестивалей и массовых мероприятий, 

в городах и поселках соседних стран, куда охотно пригла-
шают народных умельцев из города под нежным названием 
Городок.

Как и в Глубоком, в Орше, Дубровне, Лиозне, мы восхи-
щались в Городке чистотой на улицах и площадях, в скве-
рах и парках. Мне этот милый населенный пункт, где про-
живают около 13 тысяч жителей, показался весьма уютным 
и комфортным для проживания. Здесь прекрасная эколо-
гия, на территории много сосен и других деревьев, рядом 
с городом располагается чудесное, покоряющее чистотой 
и красотой озеро Луговое – излюбленное место отдыха горо-
жан и приезжих. В Городке любят останавливаться туристы 
и гости различных мероприятий, проводимых в областном 
центре. До Витебска всего около 30 километров, хорошая 
автострада, удобное сообщение по железной дороге. Поэ-
тому многие гости «Славянского базара», например, пред-
почитают остаться на ночлег в Городке на пути в Витебск 
и обратно. Да и отпуск в здешних местах весьма приятно 
провести – для любителей охоты и рыбалки здесь просто 
настоящий рай, для спортсменов – тоже, да и пенсионерам 
и детям есть где прекрасно провести время.

Мы побывали в физкультурном оздоровительном цен-
тре. Здесь проводят тренировки лыжники и биатлонисты 
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из различных стран. Недавно, например, останавливалась 
полька Кристина Ковальчик – многократная чемпионка 
и призер самых престижных соревнований лучших лыжниц 
мира. Частые гости комплекса – смоленские биатлонисты. 
И это при том, что на Смоленщине есть своя хорошая би-
атлонная трасса. Но либо по срокам сборов смоляне отдают 
предпочтение Городку, либо здесь для них комфортнее, 
но факт остается фактом: смоленские биатлонисты нередко 
тренируются на комплексе в соседней области Республики 
Беларусь.

Мы на автомобиле проехали всю лыже-роллерную трассу, 
осмотрели финскую установку на стрельбище, порадовались 
за спортсменов, которым на берегу чудного озера оборудо-
вали русскую баню, прогулялись по мостику, облюбован-
ному рыбаками, прошлись по велодорожке, где нам также 
встретились местные жители – поклонники скандинавской 
ходьбы. Для них посещение комплекса, где размещена 
лыже-роллерная трасса, бесплатное. А всем остальным го-
стям приходится немного раскошеливаться за комфорт 
и единение с природой. Но плата небольшая и необремени-
тельна никому.

Пребывание в гостиничном комплексе также недоро-
гое: в сутки цена за номер составляет менее полутора тысяч 

рублей. К услугам гостей – тренажерный зал, бассейн, пре-
красные столовая и бар. Единственное, на наш взгляд, не-
удобство – от комплекса до лыже-роллерной трассы кило-
метров шесть, это если на автомобиле, а по пересеченной 
местности – километра три. Но для спортсменов – это пре-
имущество. На тренировку и с тренировки они добираются 
легким бегом. Тренеры говорят, что пробежка позволяет 
втянуться в занятие, это своего рода разминка. А легкий бег 
после тренировки восстанавливает пульс и придает свежесть.

Среди ярких впечатлений поездки – экскурсия по пред-
приятию, изготавливающему куртки, жилеты, простыни, 
тапки, шапки-ушанки из натуральной шерсти. Везут ее 
из Новой Зеландии и Австралии, а поставляет фабрика 
продукцию в Москву, Петербург и в другие города России, 
в ряд стран дальнего зарубежья. Как нам пояснил дирек-
тор, в одежде из натуральной шерсти в теплое время года 
не жарко, а зимой – тепло. Эксперты из НКА белорусов 
Смоленской области надеются на то, что в ближайшее время 
среди покупателей появятся и смоленские оптовики.

Мы также порадуемся, если дети из Смоленской области 
будут посещать детский оздоровительный лагерь «Орион» 
в пригороде Городка в чудном сосновом бору. Особо впечат-
лил здесь «Веревочный парк». Преодоление препятствий 
разрешается только в специальной форме, гарантирующей 
безопасность детей. Ради фотоснимка один из нас, правда, 
нарушил установленный порядок выхода на трассу. Но он 
только сфотографировался, а от ходьбы по веревкам благо-
разумно отказался.

Поездка в Городок принесла нам массу положительных 
эмоций. Особенно приятно, что белорусские друзья хотят 
развивать побратимские отношения. По их просьбе экс-
перты из НКА белорусов Смоленской области подберут для 
коллег подходящую кандидатуру города-партнера из на-
шего региона. Будем надеяться на то, что эта поездка послу-
жит началом новой истории взаимоотношений жителей го-
рода Городок с братьями из России, что будет вписана новая 
страница в летопись Городка, который, кстати, упоминался 
в документах XIII века, получил статус города в 1772 году, 
когда вошел в состав Российской империи, а с 1802 года уже 
являлся частью Витебской области.
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Нет пока, к сожалению, района-побратима в Смоленской 

области и у Шарковщинского района. Но зато у Шарков-

щины другое преимущество. Земляк – Сергей Кривко – воз-

главляет НКА белорусов Смоленской области и распола-

гает, естественно, большим ресурсом по поиску партнеров, 

по налаживанию экономических и культурных связей зем-

ляков со смолянами.

Взаимодействие в приоритете

На малой родине Сергея Кривко

Сергея Ростиславовича Кривко, в недавнем прошлом за-
местителя губернатора Смоленской области, хорошо знают 
и уважают многие жители нашего региона. Высокий авто-
ритет политик и общественный деятель заслужил беско-
рыстной помощью людям, умением находить общий язык 
с представителями различных партий и движений, орга-
низацией многочисленных патриотических акций. Сергей 
Кривко находится, как говорится, на одной волне с подав-
ляющим большинством региональных журналистов. Те 
охотно участвуют в проводимых им мероприятиях и беско-
рыстно рассказывают в региональных и даже федеральных 
СМИ о поездках в районы Витебщины и нашего региона 
экспертов из возглавляемой Сергеем Ростиславовичем ассо-
циации белорусов Смоленской области. 

За последние годы делегация смолян исколесила пра-
ктически все территории соседней Витебской области 
Республики Беларусь. Одним из немногих оставшихся 
не вовлеченным в работу по сотрудничеству оставался 
Шарковщинский район – малая родина Сергея Кривко. 
Земляки неоднократно просили Сергея Ростиславовича 
приехать в гости с делегацией экспертов для заключе-
ния договора о сотрудничестве. Но, как часто бывает, 
на своих времени катастрофически не хватает. И вот, 
наконец, НКА белорусов Смоленской области направила 

представителей в Шарковщину для установления побра-
тимских отношений. 

Прежде, чем рассказать о встречах на шарковщинской 
земле, дам краткую характеристику этого западного рай-
она Витебской области. Земли здесь глинистые, тяжелые 
для ведения сельскохозяйственных работ. Но благодаря 
трудолюбию местных крестьян удалось существенно по-
высить плодородие почв и добиться высоких урожаев. 
В этом крае хорошо произрастают вишневые деревья. Из-
вестный белорусский селекционер-любитель Иван Пав-
лович Сикора вывел здесь высокоурожайный сорт яблок 
с повышенной морозостойкостью. В память о знатном се-
лекционере в деревне Малые Алашки ежегодно в августе 
проводится фестиваль. На Яблочный Спас в Шарковщину 
приезжают гости из многих уголков республики и из дру-
гих стран. 

Приезжим непременно рассказывают легенду об обереге 
Шарковщины. Когда-то давным-давно жил на этих землях 
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пан, у которого было три сына: одного Федором звали, дру-
гого – Иваном, а третьего – за серые глаза – Шарочком на-
звали. Поделил пан между сыновьями свои земли, а Ша-
рочку повезло больше всех. На его участке из-под земли 
забилась чистая, прохладная криница. Крестьяне нередко 
говорили: «Пойдем-ка мы на Шароковщину водицы по-
пьем!». Так появилась одна из легенд названия Шарков-
щины. Люди про Шарочка не забывали и оберегом района 
его назвали! 

На территории района располагается гидрологический за-
казник «Ельня». Это самое большое верховое болото на кон-
тиненте, так называемые «легкие Европы». Жители соби-
рают здесь клюкву и чернику, а в соседних лесах водятся 
волки, лисы, кабаны, лоси, зайцы, даже медведи, на водо-
емах селятся бобры. Охотникам в здешних местах – просто 
рай. Не случайно делегация автономии белорусов Смолен-
ской области в ходе встречи с руководством района вела 
обстоятельный разговор об организации охоты для смолян 
в угодьях Шарковщины. 

Принимало смолян все руководство района во главе 
с председателем райисполкома Д. М. Ломако и председате-
лем районного Совета депутатов В. С. Шпецом. И повели 
гостей хозяева не в чиновничьи кабинеты, а в среднюю 
школу поселения Германовичи, где располагается первый 
в Беларуси уникальный специализированный экологиче-
ский класс «Природа родного края». Впечатления у смо-
лян остались просто восторженными, захотелось приехать 
в здешние места, чтобы совершить поход по экологическим 
тропам, вживую полюбоваться островками посреди болот, 
чудными водными гладями и неповторимыми закатами 
солнца, которые, судя по фотографиям, в гидрологическом 
заказнике необыкновенные, не похожие на привычные кар-
тины в других местах. 

А в Великосельской малокомплектной школе, где разме-
щены и детский сад, и учебные классы для школьников, нас 
покорила выставка икон известной белорусской художницы 
Ядвиги Сенько. Школа славится на всю Беларусь своими 
выставками изобразительного искусства, народных промы-
слов и по различным образовательным темам. Для учеников 
это дополнительные знания на любой вкус, как говорится.

Посещение учреждения здравоохранения «Шарковщин-
ская центральная районная больница» еще раз убедило 
членов смоленской делегации в том, что Республика Бела-
русь по развитию объектов социальной сферы может слу-
жить примером и образцом не только для Смоленщины, 
но и для всей России. О таком оборудованном по послед-
нему слову техники учреждении здравоохранения мо-
гут мечтать не только жители смоленской «глубинки», 
но даже и областного центра. Особенно впечатлила ком-
пьютеризация лечебного процесса. Поликлиническое от-
деление, стационар в Шарковщинской ЦРБ и областной 
диспансер в Витебске соединены в единую компьютерную 
сеть. Врач может в реальном времени консультироваться 
со специалистами из областной больницы. Кстати, все ре-
цепты тоже в электронном виде, как и запись на прием 
к врачу. 

В Шарковщинском районе, к сожалению, очень мало 
предприятий. Но одно из немногих – КТУП «Комплект-
М» – поставляет поддоны и опилки даже в страны Евро-
союза.

Хлебосольные хозяева напоследок накормили нас обиль-
ным ужином из блюд белорусской кухни. А в деревне 
Кривки нас ждала семья сестры Сергея Кривко. И не-
смотря на наши возражения, всех усадили за стол рядом 
с новогодней красавицей-елкой. Так что домой мы верну-
лись уже глубокой ночью. Но не жалели о потраченном 
времени. Потому что только за откровенным разговором 
среди друзей можно познать широту души белорусского 
народа, его духовную общность с Россией и россиянами. 
И в очередной раз все мы убедились в том, что белорусов 
и россиян не смогут разлучить ни газово-нефтяные войны, 
ни споры между лидерами государств, ни провокации вра-
гов, действующих по наущению заокеанских хозяев.
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Этому городу мы решили посвятить в книге сразу две 

статьи. Потому что Толочин покорил нас удивительной 

добросердечностью жителей, обустроенностью быта го-

рода, ответственным отношением к развитию побратим-

ских отношений.

Побратим – от слова «брат»

Расширение состава участников

Этот визит наша группа экспертов национально-куль-
турной автономии белорусов стала готовить еще в прошлом 
году, – сообщил председатель организации НКА белорусов 
Смоленской области С. Р. Кривко. – Началось все с того, что 
на рабочем совещании в Витебске при обсуждении состава 
участников побратимского проекта наше внимание не-
сколько раз обращалось на такой район, как Толочинский. 
При этом наши коллеги ссылались на довольно большой 
в мерках местной промышленности экономический потен-
циал территории, а особенно социально-общественный.

Как пример ответственности этого предложения, предсе-
датель Витебского областного Совета депутатов Владимир 
Терентьев (кстати, смолянин по рождению) приводил сле-
дующие доводы: у толочинцев 12 Героев Советского Союза 
и столько же Героев Социалистического Труда, в память 
о которых в районе создана Аллея Героев. В самом район-
ном центре действует исторический музей, обладающий 
рядом уникальных экспонатов, есть районный Дом куль-
туры и современный кинотеатр. В городе три школы, и уче-
ники постоянно участвуют в образовательных школьных 
олимпиадах и международных спортивных турнирах. Ну 
и, конечно, это было бронебойным доводом: у этого района 
в России четыре города-побратима, при этом в Смоленской 
области – два (Сафоново и Велиж).

Для нашего побратимского проекта, поддержанного 
Фондом президентских грантов, эти показатели являлись 

главными поводами для начала сотрудничества. Однако 
встретиться нам удалось лишь только 25 февраля. До этого 
мы организовали рабочий выезд проектной группы, знаком-
ство с председателем районного совета депутатов Георгием 
Мурашко, определили реперные точки обоюдного прило-
жения сил, оценили важность побратимских отношений 
российских и белорусских городов, особенно в год юбилея 
освобождения Белоруссии от фашистов. Также немаловаж-
ную роль в обсуждении будущего сотрудничества сыграла 
рекомендация от Шарковщинского района – участника про-
екта. Исходила рекомендация от председателя районного 
исполнительного комитета Дмитрия Михайловича Ломако. 
Но даже при всех этих положительных векторах будущего 
сотрудничества время первого официального визита не-
сколько раз переносилось. 
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Между тем, как это обычно бывает у тех, кто преодоле-
вает много трудностей, в отношениях происходит взрывной 
прорыв. Наша встреча, повторюсь, состоялась 25 февраля 
текущего года. Серьезность района и намерения толочинцев 
были подтверждены с первых шагов на белорусской земле. 
Вкусный и душистый каравай хлеба с солью под белорус-
скую народную песню, национальный колорит, общерай-
онное собрание представителей исполкома, депутатов рай-
онного совета, директоров предприятий и руководителей 
учреждений, сотрудников музея и учреждений культуры – 
это стало наилучшей демонстрацией настроения побратим-
ского города.

Встречали смолян председатели исполкома и совета депу-
татов Егоров С. В. и Мурашко Г. Г., которые потом от имени 
Толочина подписали Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве в проекте. Проведя протокольные встречи 
и оформив все формальности, уже совместная российско-
белорусская группа проекта «Побратимы истории. Новое 
поколение» включилась в программу изучения потенциала 
наших земляков, представленную на отработку проекта.

Сразу скажу, чистота и порядок в Толочине, как и в любом 
другом городе Беларуси, нами была воспринята как долж-
ное. Некоторое чувство «белой» зависти и сожаления, что 
этого не видят наши партнеры из смоленских муниципали-
тетов, вызвали районный Дом культуры и кинотеатр с фор-
матом 3-Д показа фильмов, школы и музей. Однако явным 
потрясением стало посещение Свято-Покровского Женского 
монастыря. Это настоящая православная святыня. Святой 
источник, купель, монастырская хлебопекарня, часовня, 
сам храм, его иконы, история – это была встреча, которую 
мы не ожидали. Все обязательно туда вернемся. 

В тот же день эксперты НКА побывали с ознакомительной 
экскурсией на предприятиях «Толочинские сыры» и «Кон-
сервный завод», увидели производственную базу и сельхоз-
площади для ягодных культур, клюквы, брусники, попро-
бовали натуральные соки, выпускаемые на итальянской 
линии и по технологии этой же страны. Договорились об от-
ветном визите в Смоленск и определили сроки общих меро-
приятий. Расставались уже как настоящие друзья и храни-
тели ценностей побратимства белорусов и россиян.

А теперь принимаю эстафету у Сергея Кривко и рас-

скажу о собственных впечатлениях от Толочина в ходе 

следующей поездки смолян в этот районный центр. На сей 

раз в составе экспертов довелось быть мне.

Побратим – от слова «брат»

Сверяя шаг с партнерами

В центре Толочина – районного центра Витебской обла-
сти – расположена Аллея Героев. На одном из стендов я 
увидел фотографию человека, являвшегося символом Смо-
ленска.

Оказывается, наш земляк Герой Советского Союза Ми-
хаил Степанович Камельчик, долгие годы проживавший 
в Смоленске, родом из города Толочина. Мне много раз до-
водилось брать интервью у знаменитого фронтовика, я бы-
вал у него дома – в скромной, но уютной квартире по улице 
Дзержинского. Этот удивительный доброжелательный че-
ловек с приятным белорусским говором проводил большую 
патриотическую работу. По первому зову, несмотря на не-
домогание, шел встречаться с пионерами или в почетный 
караул у Вечного огня в сквере Памяти героев. Кстати, 
именно Михаил Степанович вместе с Михаилом Алексееви-
чем Егоровым, водрузившем Знамя Победы над рейхстагом, 
доставлял в Смоленск факел, зажженный от Вечного огня 
у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду 
около Кремля.

Рядом с Аллеей Героев в Толочине установлен нулевой 
меридиан. От него отсчитывается расстояние до столицы 
Республики Беларусь и столицы области, а также до горо-
дов-побратимов. Из четырех городов два представляют Смо-
ленскую область – это города Сафоново и Велиж.

Побратимы встречаются на праздниках, вместе ездят 
на «Дожинки» в различные белорусские города и поселки. 
В смоленские города-побратимы на праздники толочинцы 
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везут продовольственные ярмарки. Продукция крупней-
шего предприятия района – Толочинского консервного за-
вода – пользуется особым спросом повсюду, куда она по-
ставляется. А это все крупные сетевые магазины Беларуси 
и России и многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как отметил председатель Толочинского районного Совета 
депутатов Георгий Георгиевич Мурашко, дружба белорусов 

и россиян крепка своими началами, а побратимские связи ее 
укрепляют.

На День города делегация из белорусского города при-
везла сафоновцам скамью, изготовленную толочинскими 
умельцами. Скамья символизирует единство наших наро-
дов, которые ничем, никогда и никто не в силах разделить.

В ходе визита в Толочин делегация организации нацио-
нально-культурной автономии белорусов города Смоленска 
подписала с Георгием Мурашко договор о сотрудничестве 
в рамках проекта Фонда президентских грантов. Тогда 
же мы договорились о том, что в книге о городах-побрати-
мах двух стран будут достойно представлены Толочинский 
район и город Толочин.

Еще один новый партнер – Ушачи. Руководство этого рай-
она также выразило желание участвовать в побратимском 
движении и попросило НКА белорусов Смоленской области 
подыскать Ушачскому району побратима на Смоленщине.

Ушачи встретили душевно

Очередной десант экспертов общественной организации 
«Местная белорусская национально-культурная автономия 
города Смоленска» высадился в городском поселке Ушачи. 
Да простят меня жители Ушачского района, но я раньше 
никогда не слышал этого географического названия, не-
смотря на то, что Ушачи практически находятся в центре 
Европы. Более того, эта героическая земля оставила боль-
шой след в мировой истории. И мне, честно скажу, очень 
стыдно за дремучие огрехи в общем развитии. Оказывается, 
этот край отсчитывает свою историю со времен седой древ-
ности. На территории района расположено 1524 курганных 
могильника – такого количества курганов нет больше нигде 
в Беларуси. В IX веке территория современного района во-
шла в состав Полоцкого княжества, а в XIV веке – в состав 
Великого княжества Литовского. 

Но это еще было бы простительно не знать человеку, ко-
торый не имеет профессионального исторического образова-
ния. А вот незнание яркой страницы Великой Отечественной 
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войны, связанной с Ушачским районом Витебской области, 
не могу себе простить. Оказывается, после нашей смолен-
ской героической Ельни Ушачи стали вторым краем, осво-
божденным от фашистских захватчиков на начальном этапе 
войны. Осенью 1942 года из района изгнали фашистов. Пар-
тизанская республика жила в глубоком тылу врага по зако-
нам Советской власти. В Полоцко-Лепельской партизанской 
зоне площадью более трех тысяч квадратных километров 
со столицей в городском поселке Ушачи находились 1220 
населенных пунктов Ушачского и соседних с ним районов 
Витебской области. С осени 1943 года здесь действовали 16 
партизанских бригад. Среди них, кстати, 16-я Смоленская 
бригада и Смоленский партизанский полк. 

Гитлеровцы в декабре 1943 – феврале 1944 года пять раз 
пытались прорвать оборону народных мстителей, однако все 
их атаки были отбиты. Утром 11 апреля 1944 года фашист-
ские войска начали наступление по всей линии партизанской 
обороны. Кольцо блокады сузилось до 8 километров. В ночь 
с 4 на 5 мая 1944 года партизанские бригады, разгромив вра-
жеские гарнизоны в деревнях Поперино и Новое Село, осуще-
ствили легендарный прорыв огненного кольца. Из фашист-
ской блокады они вывели более 15 тысяч мирных жителей.

На месте смертельной схватки в память о подвиге народ-
ных мстителей в день празднования 30-летия со дня осво-
бождения Беларуси от фашистских захватчиков открыт 
мемориальный комплекс. О нем я хотел бы в дальнейшем 
рассказать отдельно. Здесь же скажу, что «Прорыв» произвел 
на меня очень сильное впечатление. Довелось бывать в Треп-
тов-парке, на Мамаевом кургане. Но «Прорыв» не уступает 
этим монументам по силе воздействия на посетителей.

Наша делегация возложила венок и красные гвоздики 
к одной из гранитных плит монумента, где нанесены имена 
погибших героев-партизан. 

В Ушачском районе – весьма небогатом по уровню со-
циально-экономического развития, но удивительно бога-
том красотами природы, минеральными источниками, до-
брыми, хлебосольными людьми, мы обнаружили объект, 
который, как говорится, даст сто очков форы по техниче-
ской оснащенности комплексам в более обеспеченных ре-
гионах республики. Это физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Юность Ушачи». В нем наше внимание привлек 
универсальный спортивный зал на 228 зрительных мест 
с современным информационным табло, позволяющим 
просмотреть повторы игровых моментов. В тренажерном 
зале одновременно могут заниматься 30 человек. Большой 
популярностью пользуются зал борьбы и скалодром. О во-
стребованности комплекса свидетельствует хотя бы такой 
факт, что общежитие с двух-, трех- и четырехместными но-
мерами не пустует. 

Председатель Ушачского районного исполнительного 
комитета Владимир Геннадьевич Авдошко, председатель 
Ушачского районного Совета депутатов Наталья Никола-
евна Маркович и начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи районного исполкома Вик-
тор Петрович Котов окружили нас душевным вниманием, 
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проявили гостеприимство к членам смоленской делегации. 
Мы подписали договоры о сотрудничестве и очень надеемся 
на то, что в ближайшее время Ушачский район установит 
побратимские связи с одним из муниципальных образова-
ний на Смоленщине. Смоляне могут заинтересоваться, на-
пример, земельными участками вблизи озер для строитель-
ства туристических объектов, перспективами организации 
производства мебели на предлагаемых комплексах капи-
тальных строений. Администрация района подготовила раз-
личные инвестиционные проекты, которые могут заинтере-
совать будущих партнеров. 

– Теперь дело – за реализацией намеченных проектов 
сотрудничества,- отметил председатель национально-куль-
турной автономии белорусов Смоленской области Сергей 
Кривко. – Сотрудничество с Ушачским районом Витебской 
области имеет, по нашим впечатлениям от визита, хорошие 
перспективы.

Из дотационных районов переберемся в город самодоста-

точный. Перерабатывающий комплекс и другие современ-

ные предприятия сформировали крепкую налоговую базу 

Новополоцка. В таком городе людям живется комфортно.

Нефтеград объединяет народы

В атмосфере уюта и гармонии

Один из самых динамично развивающихся городов Ви-
тебщины и всей Беларуси Новополоцк привлек нас, испол-
нителей проекта «Побратимы без границ. История буду-
щего» гранта Президента России, тем, что сам Нефтеград 
является интернациональным городом, в котором единой 
дружной семьей живут представители более 50 наций и на-
родностей. 

Сегодня география дружеских взаимоотношений Ново-
полоцка весьма обширна. Город поддерживает торгово-эко-
номические отношения со всеми странами бывшего СССР 
и более чем тридцатью государствами дальнего зарубежья. 
Долгосрочные побратимские и партнерские взаимоотноше-
ния связывают Новополоцк с городами: Одинцово, Орехово-
Зуево, Кстово, Курск, Пушкин, Павловск, Электросталь, 
с Дмитровским районом города Москвы (Россия), с горо-
дами: Скадовск (Украина), Мажейкяй (Литва), Вентспилс, 
Лудза, Смилтене (Латвия), Плоцк, Гданьск, Островец-Свен-
токшиски (Польша), Крушевац и Ниш (Сербия), Живор, 
Шоффай (Франция), Вэйхай (Китай).

Удивительно, что в этом длинном списке побратимов нет 
ни одного города из самого ближнего пограничного с Витеб-
щиной региона – Смоленской области. Между тем, мы – са-
мые близкие родственники. Даже в моей семье есть родня 
в Новополоцке – две двоюродные сестры по материнской 
линии и большое число внучатых племянников. А что уж 
говорить о тысячах смолян, которые в далеком 1958 году 
по путевкам комсомола отправились строить на Западной 
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Двине город нефтехимиков! Да смолян по крови в Новопо-
лоцке – каждый третий-четвертый!

Эксперты общественной организации «Местная белорус-
ская национально-культурная автономия города Смолен-
ска» приехали в город на Двине, чтобы изучить возмож-
ности экономического сотрудничества, выявить те сферы 
жизнедеятельности, где мы сможем быстро наладить сов-
местную работу. Нам важно было не просто осмотреть досто-
примечательности, но и постараться заглянуть в будущее, 
проанализировать, какой из районов Смоленщины имеет 
больше общего с Новополоцком, у кого получится самое эф-
фективное взаимодействие. Теперь свой анализ мы доведем 
до сведения руководителей ряда муниципальных образо-
ваний Смоленской области. Возможно, в скором будущем 
у Нефтеграда появится очередной город-побратим – на сей 
раз на смоленской земле!

Хотя подобрать этому белорусскому соседу партнера труд-
нее, чем другим районам Витебщины. Новополоцк – моного-
род с уникальным промышленным комплексом. Здесь все, 
как говорится, крутится вокруг переработки нефти. Даже 
Полоцкий химический комбинат по производству полиэти-
лена появился на свет благодаря нефтеперерабатывающему 
заводу. Как и Новополоцкий завод белково-витаминных 
концентратов.

Подобных производств не имеет ни одно муниципальное 
образование Смоленщины. Разве что Дорогобуж благодаря 
заводу по производству азотных удобрений тоже считается 
городом химиков.

Я не могу назвать ни одного не являющегося даже район-
ным центром города на территории бывшего СССР, который 
бы имел свой университет. А в Новополоцке еще в 1974 году 
появилось самостоятельное высшее учебное заведение – Но-
вополоцкий политехнический институт. В 1993 году он пре-
образован в Полоцкий государственный университет, став-
ший первым в новой истории Беларуси.

За последние годы промышленная сфера города попол-
нилась новыми предприятиями, достойными партнерами 
градообразующего предприятия мирового уровня – ОАО 
«Нафтан» и поставляющего продукцию в десятки стран 
мира завода «Полимир». В 2003 году, например, введен 

в эксплуатацию Биомехзавод бытовых вторресурсов. Это 
единственное коммунальное предприятие в Витебской обла-
сти, которое осуществляет полный цикл раздельного сбора 
и переработки бытовых отходов. Сегодня в городе более 130 
предприятий государственного сектора и свыше 800 част-
ных коммерческих фирм.

Группу экспертов НКА белорусов города Смоленска госте-
приимные хозяева сопроводили в Музей истории и культуры 
города. Это настоящая визитная карточка Новополоцка. 
На макете Нефтеграда расположены жилые кварталы и все 
достопримечательности. Рельефно видна самая длинная 
в Республике Беларусь улица Молодежная протяженностью 
10 километров. Мы по фотографиям, макетам, образцам 
продукции и предметам быта узнали многие подробности 
о 60-летней истории Новополоцка, о его героических людях, 
о спортсменах, прославляющих сегодня город и всю Респу-
блику Беларусь, об успехах мастеров народных промыслов, 
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студентов, школьников. Для себя мы четко представили 
объекты приложения сил. Уже в ближайшее время орга-
низуем, в частности, приезд в Новополоцк одного из наших 
экспертов – директора федерального училища олимпий-
ского резерва Юрия Глебова, готового сотрудничать с мест-
ными спортсменами.

Сильное впечатление осталось от посещения нового ми-
крорайона города – Боровухи, вошедшей в состав Новопо-
лоцка по недавнему Указу Президента республики. Здесь 
в годы фашистской оккупации располагался концентра-
ционный лагерь. На его месте сегодня мемориальный ком-
плекс памяти. Неподалеку – военный городок. На протя-
жении десятилетий здесь базировались крупные воинские 
формирования. В память об этих годах в сквере разбили му-
зей под открытым небом с образцами военной техники. Есть 
в Боровухе и крытый музей, где рассказывается об истории 
этого населенного пункта, знаменитых земляках и дислоци-
ровавшихся в этом поселке воинских частях. 

Главным мероприятием нашей поездки стало подписа-
ние соглашений с руководством Новополоцка о сотруд-
ничестве. С белорусской стороны документы подписали 
председатель Новополоцкого городского исполнительного 
комитета Дмитрий Демидов и председатель Новополоц-
кого городского Совета депутатов Олег Буевич, а со сто-
роны смолян – председатель НКА белорусов Смоленской 
области Сергей Кривко и руководитель общественного объ-
единения «Земляки» Станислав Каширин. В рамках дого-
воренностей 28 июля город принял участников автопро-
бега, организуемого национально-культурной автономией 
белорусов Смоленской области. Проведение автопробегов 
мы рассматриваем как неотъемлемую составляющую раз-
вития побратимских отношений.

Как отметил руководитель общественной организации 
белорусов Смоленской области Сергей Кривко, каждый, 
кто хоть раз побывал в Новополоцке, никогда не забудет 
гостеприимство и радушие его жителей, красоту улиц 
и дворов, утопающих в зелени. Высотные дома, новые ми-
крорайоны и парки, административные и промышленные 
здания сливаются воедино и создают особую атмосферу 
уюта и гармонии.

Когда-то эти земли населял один народ. Веками даже 

говор людей был похожим. А сегодня Шумячи и соседние 

районы Республики Беларусь разделяет граница. Правда, 

на очень большой территории она условная – даже погра-

ничных столбов днем с огнем не найдешь.

Общая тысячелетняя история

На границе

Смоленские Шумячи граничат с тремя районами Белорус-
сии. Конечно, такое уникальное расположение небольшого 
муниципального образования не могло остаться без внима-
ния рабочей группы экспертов НКА белорусов Смоленской 
области при подготовке проекта «Побратимы истории», – 
отметил в беседе с автором книги председатель НКА белору-
сов Смоленской области Сергей Кривко. – Для реализации 
мероприятий породненных городов мы обладали самым ши-
роким полем.

Надо отметить, что при подготовке визита в этот район 
мы внимательно изучали историю Побратимства российско-
белорусских соседей, их взаимное участие, например, в на-
родных праздниках – белорусских «Дожинках». Шумячи 
являются родиной славянского кулинарного блюда – лапу-
нов, белорусы – драников из бульбы, хотя это совершенно 
разные изделия. 

В палитре участников и партнёров проекта «Помним 
прошлое, строим будущее», невзирая на невысокий уровень 
производственного и промышленного потенциала, Шумячи 
являются жемчужиной российско-белорусского Пограни-
чья, со своим уникальным музеем, при этом являясь роди-
ной всемирно известного писателя-фантаста Айзека Ази-
мова.

В проекте НКА уже отработаны определенные шаблоны 
сотрудничества, приносящие хорошие результаты на ко-
ротких отрезках времени. Это стало ответом на критерии 
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соответствия требованиям Фонда президентских грантов, 
поддержавшего заявку смоленских белорусов, развиваю-
щих побратимские связи. Но в данном случае команде про-
екта надо было найти линию устойчивости, как соединять 
в едином формате отношения таких городов, как Орша 
и Вязьма, Глубокое и Ярцево, так и маленьких, типа Шар-
ковщины и поселка Шумячи. Эту задачу удалось успешно 
решить, мы оперативно подписали Соглашение о сотрудни-
честве в нашей побратимской программе породненных го-
родов. Основой сотрудничества стали патриотизм, развитие 
гражданского общества, юнармейцы и молодые поисковики. 
При этом, что весьма немаловажно, именно в Шумячском 
районе была впервые создана одна из местных национально-
культурных автономий белорусов Смоленщины. Эта орга-
низация за короткое время прошла, как принято говорить, 
яркий и успешный путь становления и поддержки взаи-
моотношений в Пограничье. Она участвовала в патриоти-
ческих автопробегах, принимала делегации Побратимов, 
а ее руководитель Леонид Долусов был отмечен отдельной 
наградой за отличную работу и личное участие в междуна-
родных событиях.

В Пограничье

Взаимовыручка с самых низов

Леонид Михайлович Долусов – из могикан, что работали 

бок о бок с соседями с тех времен, когда у нас был общий 

дом и страна имела другое название – СССР. В аббревиа-

туре первая буква обозначала слово Союз, и этим, навер-

ное, все сказано. Мы жили в едином Союзе и не делили себя 

на русских и белорусов. Мы были одним советским наро-

дом. И биография Леонида Долусова – наглядное подтвер-

ждение тому, что границы имелись только административ-

ные.

Не случайно именно с трудового пути начал свой рассказ 

ветеран:

– Работать я приступил в 1971 году главным инженером 
в колхозе «Первое Мая» родного Шумячского района. Через 
пять лет был назначен директором совхоза «Залесье», затем 
меня перевели в более крупное хозяйство – в совхоз «Надей-
ковичский». В 1985 году был назначен начальником район-
ного управления сельского хозяйства. В 1988 году избран 
председателем Шумячского райисполкома, в 1991-м – пред-
седателем районного Совета. События, связанные с ГКЧП, 
привели к роспуску Советов по всей стране, и я ушел на ра-
боту в московскую коммерческую фирму, имевшую бизнес-
интересы в Шумячском районе. Но коммерция – это не мое. 
Вскоре предложили возглавить Шумячские районные элек-
трические сети, и два года я занимался этой работой. А за-
тем меня вновь избрали главой администрации и главой му-
ниципального образования «Шумячский район». И только 
года три назад я ушел на пенсию. 

– Знаю, Леонид Михайлович, что Вы стояли у истоков 

побратимского движения Шумячского района с белорус-

скими соседями.

– Совершенно верно. Еще во времена Советского Со-
юза наш район имел побратимские связи с тремя гранича-
щими районами Белоруссии – с Климовичским, Кричев-
ским и Мстиславльским. Мы поддерживали связи в сфере 
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торговли и во многих других отраслях экономики. Труд-
ности с продовольствием разрешались обменом товаров. 
Мы получали из трех соседних районов продукты питания, 
а взамен реализовывали белорусам даже легковые машины, 
которых нам выделяли больше, чем соседям. Представля-
ете – легковые машины меняли на сливочное масло! Кому-
то это представляется диким, но такое время мы пережили, 
ведь людей нужно было кормить. Наше райпо везло в Бело-
руссию ковры, а взамен закупало продовольствие. Также 
колхозы и совхозы работали в постоянном контакте. Друг 
другу помогали всем, чем могли. 

Ремонтная база у белорусов была развита очень хорошо. 
Соседи ремонтировали нашу сеноуборочную технику, осо-
бенно немецкие пресс-подборщики для заготовки сена 
и соломы. К сожалению, в Смоленской области не имелось 
ни одной мастерской, ни одного производства, специализи-
ровавшегося на восстановлении импортной техники. Или 
пример с трактором «Беларусь». Его не просто выпускали 
в братской республике, главное, создали крепкую, вели-
колепную ремонтную базу по реставрации выпускаемых 
Минским тракторным заводом «железных коней». Мосты, 
коробки, двигатели для тракторов мы приобретали именно 
у соседей. И не только во времена СССР, но и в последую-
щие годы. 

Когда объявили о независимости России, а затем и Ре-
спублики Беларусь, для меня так и осталось непонятным, 
от кого мы стали независимыми. И мы к Дню независимо-
сти России 12 июня приурочили по моей инициативе про-
ведение фестиваля народного самодеятельного творчества. 
В первый год на фестиваль приехали коллективы трех рай-
онов – Климовичского, Кричевского и Мстиславльского, 
а затем география фестиваля существенно расширилась. Он 
проводится уже 19 лет подряд. Из Белоруссии приезжают 
ежегодно самодеятельные артисты 5–8 районов, а среди 
смоленских соседей в фестивале участвуют творческие кол-
лективы из Починковского, Рославльского, Хиславичского 
и Ершичского районов. 

Делегации районов-побратимов неизменно участвуют 
в праздниках, посвященных различным памятным датам. 
Мы бываем друг у друга в гостях, вместе и в радости, и в 

горести. В Мстиславле в рамках мероприятий, приурочен-
ных к подписанию нового Договора о сотрудничестве, наша 
делегация участвовала в закладке парка Дружбы. Это собы-
тие случилось несколько лет назад. И за эти годы саженцы 
подросли. Сегодня сформировался уже добротный парк, ра-
дующий всех, кто приходит сюда.

В Шумячском районе на протяжении многих лет прово-
дится международный пленэр. Художники из городов-по-
братимов приезжают в Шумячи на несколько дней, раз-
мещаются и переносят на холсты замечательные пейзажи 
нашего прекрасного края, рисуют портреты жителей. Вдох-
новляет их на творчество пример нашего земляка – народ-
ного художника России Федора Саввича Шурпина, лауре-
ата Сталинской премии. В Шумячах есть музей, в котором 
собраны картины Мастера. Кстати, картинная галерея была 
открыта еще при жизни художника. Он подарил свои тво-
рения родному поселку и был первым экскурсоводом по га-
лерее. 

Начинали мы пленэры со смоленскими художниками. 
А когда встречи художников на шумячской земле стали 
традиционными, пригласили на пленэры белорусов. И с тех 
пор много лет в Шумячах проводится Международный пле-
нэр. Лучшие работы мастера дарят картинной галерее.
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В моем семейном фотоальбоме есть снимок, на котором 
художники стоят у входа в музей. Тогда картинная галерея 
располагалась в бывшем Свято-Ильинском храме. В после-
дующем мы это здание передали церкви. А музей переехал 
в просторное двухэтажное здание в самом центре поселка. 

Побратимские связи продолжаются и укрепляются. 
К сожалению, мы пока не можем похвастать совместными 
крупными экономическими проектами. Но на уровне сель-
скохозяйственных предприятий экономические связи со-
хранились. У наших соседей под контролем правительства 
работа в сельском хозяйстве, и она является приоритетной. 
Обеспеченность техникой у белорусов лучше, чем у нас. 
Мы зачастую испытываем дефицит, особенно зерноубороч-
ных комбайнов. Вот и приходят соседи на помощь, как это 
практиковалось много лет еще в советский период. Тради-
ционно белорусы завершают уборку зерновых раньше нас, 
и их комбайнеры на своей технике помогают нам убирать 
урожай. Скажу по секрету, что в приграничной полосе со-
седи сведома наших властей распахивают участки, где рос 
хмызник, высевают различные сельскохозяйственные куль-
туры и убирают урожай. Потому что у нас силенок не хва-
тает обрабатывать эти пограничные участки земли. Но, ко-
нечно, это весьма небольшие площади.

– Спасибо, Леонид Михайлович, за обстоятельный рас-

сказ о побратимском движении, за Ваш весомый вклад 

в укрепление дружбы между россиянами и белорусами. На-

деюсь, как активный участник ветеранского движения Вы 

еще многое сделаете по развитию народной дипломатии!

Лиозненский район вполне мог бы претендовать на пер-

вые страницы в этой книге. Во-первых, он – самый ближ-

ний к Смоленской области. Во-вторых, побратимские связи 

с лиозненцами имеют богатейшую историю. Накоплен со-

лидный опыт совместной работы по военно-патриотиче-

скому и нравственному воспитанию молодежи. А так как 

далее мы намерены в следующих статьях книги подробно 

остановиться на темах патриотизма и памяти защит-

ников Отечества, рассказ о Лиозно и его людях захотелось 

разместить именно в этом разделе.

Общие интересы

«Земляки» были первыми

Предшественником «Национально-культурной авто-
номии белорусов Смоленщины» стало Смоленское регио-
нальное общественное движение развития институтов гра-
жданского общества «Земляки», в активе которого много 
славных дел, в том числе и по расширению контактов между 
жителями смоленского региона и братской Республики Бе-
ларусь. 

В 2017 году «Земляки» подписали соглашение о сотруд-
ничестве с Лиозненским райисполкомом Витебской обла-
сти. И вот в рамках этого соглашения в Лиозно в марте 2018 
года приехала делегация Национально-культурной автоно-
мии белорусов Смоленщины во главе с ее руководителем 
Сергеем Ростиславовичем Кривко.

Визит стал одним из мероприятий по реализации сов-
местного проекта «Побратимы истории. Помним прош-
лое, строим будущее», осуществлявшегося при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Гостей приняли тогдашний председатель районного ис-
полнительного комитета И. А. Лавринович и председатель 
районного Совета депутатов Т. Л. Дриленок. В культурно-
оздоровительном центре смоленская делегация посетила 
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выставочный зал, рабочие помещения Дома ремесел, спор-
тивный и тренажерный залы. В библиотеке смолян заин-
тересовала литература о нашем регионе, чтобы в будущем 
пополнить библиотечный фонд книгами по истории и куль-
туре Смоленщины.

В фойе культурно-оздоровительного центра специально 
для гостей была организована выставка-дегустация продук-
ции Лиозненского райпо. Народный клуб «Флора» потчевал 
смолян ароматным травяным чаем.

Состоялась видео-презентация местных производст-
венной и социальной сфер. Иван Антонович Лавринович 
дал подробную характеристику каждому действующему 
на территории Лиозненщины предприятию, остановился 
на преимуществах географического положения региона, 
транспортной инфраструктуры, рассказал о важнейших 
перспективных инвестиционных проектах. Заместитель 
председателя райисполкома И. А. Дервоед сообщила о насы-
щенной и результативной культурной и спортивной жизни 
лиозненцев. Гости выразили надежду, что местные артисты 
и спортсмены станут постоянными участниками разного 
рода соревнований и культурных мероприятий на Смолен-
щине. Обсуждалась также возможность сотрудничества 
в сферах торговли, массовой информации и туризма.

Руководитель смоленской делегации С. Р. Кривко от-
метил, что в Лиозненском районе Витебской области име-
ется большой потенциал. Многие достижения лиозненцев 
можно и нужно заимствовать в субъектах Российской Фе-
дерации. Для расширения сотрудничества в различных от-
раслях экономики и социальной сферы в состав смоленской 
делегации включены представители различных направле-
ний деятельности.

– Мы многое можем сделать по продвижению товаров бе-
лорусских производителей на рынки и в торговые сети Смо-
ленщины,- подчеркнул С. Р. Кривко.- У нас хорошие пер-
спективы по созданию единого информационного поля и по 
обмену информационными технологиями. Будем содейст-
вовать расширению связей между школами Смоленщины 
и Лиозненского района, проводить экскурсии, совместные 
спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Вскоре после этого визита смолян состоялась поездка 

в Смоленск молодых депутатов из Лиозненского района. 

Они поделились информацией по принимаемым в Респу-

блике Беларусь мерам, связанным со снижением себестои-

мости той же сельскохозяйственной продукции. Читателям, 

очевидно, известно, что цены на белорусские товары, осо-

бенно на молочную, мясную продукцию и на хлебобулочные 

изделия, существенно ниже, чем в смоленских магазинах 

на аналогичную российскую продукцию. Почему бы ценный 

опыт белорусов не перенять смолянам? Ведь люди в Смо-

ленской области в подавляющем большинстве своем живут 

не богато, и снижение цен на продукты первой необходимо-

сти для них является жизненно важным вопросом.
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Молодые побратимы

Эстафету – новому поколению

В ходе работы над побратимской тематикой в этом году 
НКА смоленских белорусов выработала ряд рекомендаций 
для дальнейшего развития перспектив в отношениях пород-
ненных городов. Одним из предложений было пожелание 
активнее включать в политику молодежь. Люди нового по-
коления будут вершить историю и определять судьбу наших 
братских народов. 

Эта идея привлечения сил молодежи для российско-бело-
русского сотрудничества нашла поддержку у фонда грантов 
Президента. А на практике по инициативе НКА белорусов 
региональное отделение «Юности России» подписало Со-
глашение о сотрудничестве с районной организацией БРСМ 
Лиозненского района. Это событие произошло во время ви-
зита Лиозненской делегации в Смоленск, которая находи-
лась в нашем городе по приглашению председателя НКА 
белорусов Сергея Кривко. 

Программа пребывания белорусских гостей была очень 
насыщенной. Началась она с посещения мемориала жертвам 
нацизма в Катыни, где состоялось совместное с российской 
стороной возложение венков и цветов. Потом лиозненцы 
встретились с представителем Союза православных женщин 
Людмилой Азаренковой и побывали в Смоленской Епархии. 
Там посчитали этот визит символичным, так как именно 
в Лиозне открыта православная кафедра нашего Собора. 
И уже на рабочей встрече двух сторон председатель Лиоз-
ненского совета депутатов Тамара Дриленок и председа-
тель НКА белорусов Сергей Кривко подписали Соглашение 
о сотрудничестве в новом проекте « Побратимов истории». 
Руководители «Юности России» Юрий Глебов и районного 
БРСМ Лиозненского района Виктория Новикова подписали 
договор о сотрудничестве в сегменте «Новое поколение».

Эхо праздника

Не расстанусь с комсомолом!

Для меня, представителя поколения, вступавшего 
в комсомол по душевному порыву, с романтическим жела-
нием принести максимальную помощь родному Отечеству 
на том участке, куда тебя направят старшие товарищи, 
100-летие комсомола явилось большим праздником. Со-
бравшиеся в Лиозно комсомольцы прошлых лет и сегод-
няшние члены Белорусского Республиканского Союза 
Молодежи в этот торжественный праздничный день вспо-
минали героическую историю комсомольской организа-
ции БССР. Парни и девушки шефствовали над строитель-
ством БелГРЭС, Оршанского льнокомбината, Витебской 
трикотажной фабрики «КИМ», Минской ТЭЦ, Гомсель-
маша и других ударных объектов. Комсомольцы помогали 
в ликвидации безграмотности, в строительстве школ. Три 
с половиной миллиона комсомольцев ушли добровольцами 
на фронт. На временно оккупированной территории Бе-
лоруссии с врагом боролись 80 тысяч комсомольцев-пар-
тизан и 20 тысяч молодых подпольщиков. Около четырех 
тысяч комсомольцев удостоены звания Героя Советского 
Союза. Миллионы молодых защитников Отечества были 
награждены орденами и медалями. А после войны мно-
гие из них восстанавливали народное хозяйство белорус-
ской республики и других регионов СССР. Более 60 тысяч 
комсомольцев выехали на освоение целинных и залежных 
земель в Казахстан. А в Белоруссии молодежь работала 
на возведении Лукомльской ГРЭС, нефтеперерабатываю-
щих предприятий Новополоцка.

Об этих и других героических страницах истории ком-
сомола БССР, Витебской области и Лиозненского района 
восторженно говорили выступавшие на торжественном со-
брании, посвященном 100-летию ВЛКСМ. В зале присутст-
вовали те, кто создавал славу местной организации комсо-
мола. А в президиуме находилась председатель районного 
Совета депутатов Т. Л. Дриленок, работавшая в Лиозненском 
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райкоме ЛКСМБ с 1985 года, а с 1988 по 1991 год возглав-
лявшая районную комсомольскую организацию.

Горячими аплодисментами собравшиеся встретили де-
легацию со Смоленщины во главе с председателем наци-
онально-культурной автономии белорусов Смоленской 
области С. Р. Кривко. Передвижная выставка о подвигах 
городов-побратимов России и Республики Беларусь при-
влекла большое внимание и как бы задала тон празднику 
единения наших народов, вместе строивших новый мир, 
победивших фашизм, восстановивших страну, а после рас-
пада СССР не переставших верить в идеалы, которым был 
и остался верен комсомол.

В ходе торжеств прошел конкурс патриотической песни, 
вручались членские билеты ОО «БРСМ» молодым последо-
вателям славных комсомольских традиций. А затем весь 
зал дружно запел «Не расстанусь с комсомолом!».

Торжества лично мне дали мощный заряд оптимизма. 
В соседней республике хранят советские традиции, а зна-
чит, ветер перемен придет и на российскую землю! И эти 
слова – не ностальгия по прошлому. Это желание вернуть 
то хорошее, что мы имели во времена СССР, – патриотизм, 
сплоченность всех наций и народностей, составлявших еди-
ный народ, энтузиазм и трудолюбие народных масс. Я верю 
в счастливое будущее наших внуков и правнуков и благо-
дарен белорусским братьям за то, что они поддерживают 
во мне эту веру!

Память

Во славу обшей Победы

Делегация национально-культурной автономии белору-
сов Смоленской области во главе с председателем НКА Сер-
геем Кривко приняла участие в 76-й годовщине со дня ос-
вобождения Лиозненского района от немецко-фашистских 
захватчиков. 10 октября 1943 года Красная Армия осво-
бодила первый город на Витебщине. Потом фронт застрял 
здесь на долгие девять месяцев. Вместе с армией стояли 
около районного центра и медики. На месте размещения 
467-го походно-полевого госпиталя 33-й армии Западного 
фронта открыли памятный знак. На открытие в деревню 
Ольховик приехал из России родственник погибшего в этих 
местах младшего лейтенанта Николая Лашкова. Иван Ду-
бинков сказал:

– В прошлом году после открытия обновленного мемори-

ала «Адаменская горка» мы с сестрой заехали сюда. Мест-

ная жительница показала нам, где располагались палатки 

госпиталя, и место, где хоронили умерших от ран солдат 

и офицеров. Прах их потом перенесли в мемориал, а жен-

щина посетовала, что в Ольховике нет памятного знака, 

осталась только память. И мы тогда решили обязательно 

поставить в деревне такой знак. 

Через час на центральном воинском захоронении в Ли-
озне состоялись торжественный митинг в честь освобожде-
ния города и акция «Во славу общей Победы». Землю, со-
бранную со всех воинских захоронений района, доставили 
к центральному памятнику в шести лампадах – по одной 
от каждого сельского совета. Председатели сельсоветов пе-
редали лампады военным, а те доставили землю на хране-
ние в районный военно-исторический музей. В Лиознен-
ском районе 85 воинских захоронений периода Великой 
Отечественной, более 32 тысяч советских воинов легли в эту 
землю навечно. Имена каждого пятого из них до сих пор не-
известны. А сколько погибших все еще не найдено, не знает 
никто.
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Эти места очень сильно пострадали во время оккупации – 
погиб каждый второй житель района, сотни расстреляны, 
замучены пытками, угнаны на рабский труд в Германию. 
За годы войны сожжено 196 деревень. Есть на Лиозненщине 
и своя Хатынь – деревня Асташево.

До войны в районе проживало примерно 36 тысяч чело-
век. За 70 лет мирной жизни количество населения так и не 
восстановилось – сейчас тут насчитывается чуть меньше 17 
тысяч человек. В самом Лиозно живет 6,6 тысячи человек.

Память

И встала страна огромная

Вот уж несколько лет подряд Смоленская региональная 
национально-культурная автономия белорусов области 
проводит мероприятия, посвященные трагической дате – 
началу Великой Отечественной войны. Для смолян, как 
в целом и для всего нашего народа, память о подвиге за-
щитников Отечества является важным символом граждан-
ственности и патриотизма, духовного и нравственного вос-
питания людей всех поколений. В Смоленском сражении 
фашисты впервые были остановлены, «блицкриг» прова-
лился, а в боях под Ельней родилась Советская Гвардия. 
Через Смоленскую область проходило направление главного 
удара немецкой армии на Москву, и на этой линии каждый 
километр дорог, фронта, каждый населенный пункт стали 
теми препятствиями, которые советские люди защищали 
с беспримерным мужеством. Как показатель ожесточенных 
боев и массового героизма, сегодня Смоленск носит звание 
города-героя, а еще два города, Вязьма и Ельня, стали горо-
дами воинской Славы. 

Сохраняя историю тех памятных дней, многие общест-
венные организации области, музеи, учреждения культуры 
и образования, ветераны и молодежь, поисковики иниции-
ровали проведение митингов, встреч и вечеров памяти. 

– Областная автономия белорусов тоже достаточно ак-
тивно участвовала в региональных акциях, при этом мы 
самостоятельно и совместно с партнерами выполняли свою 
патриотическую программу, – отметил председатель НКА 
белорусов Смоленской области Сергей Кривко. – Обсуждая 
и планируя свои действия три года назад, составляя гра-
фики и определяя географию мероприятий с учетом пред-
ложений от белорусских городов и районов, в НКА пришли 
к выводу о том, что оптимальным решением, способным 
дать максимальный общественный и гражданственно-вос-
питательный эффект, может стать организация патрио-
тического международного автопробега. Эта идея была 



101100

представлена Совету Федеральной НКА белорусов России, 
нашла поддержку в Региональном общественном движении 
развития институтов гражданского общества (РОДРИГО) 
«Земляки», одобрена белорусскими партнерами, ставшими 
соорганизаторами международного проекта. 

Таким образом, благодаря общественной инициативе 
и духовно-нравственному настроению по сохранению исто-
рической памяти, в Смоленской области стала реализовы-
ваться Программа Патриотического автопробега с назва-
нием «Дороги войны. Дороги мира». Само мероприятие 
проведено в июле 2016 года, первые итоги подтвердили пра-
вильность выработанного предложения и идеи. Формат про-
ведения позволил участникам провести значительное число 
митингов, торжественных встреч и памятных мероприятий, 
отдать дань памяти и возложить венки на десятках воин-
ских мемориалов, братских захоронений, собрать уникаль-
ный материал о кровопролитных боях на дорогах, трассах 
и их коммуникациях, тем самым открывая неизвестную 
страницу войны как Битвы за дороги. 

Однако настоящее признание и достойное внимание 
программа патриотического автопробега получила на сле-
дующем этапе своей реализации, в 2017 году, когда орга-
низаторы получили возможность использовать потенциал 
Ассамблеи народов России и ее региональных представите-
лей. При этом, кроме организационной и информационной 
поддержки, Ассамблея внесла ряд дополнений по целям 
и задачам мероприятия, приняв во внимание то обстоятель-
ство, что некоторые государства уже в качестве системы 
государственной политики приняли решения о ликвида-
ции памятников воинам-освободителям, уничтожая память 
подвига народов, завоевавших Победу во Второй мировой 
войне. Теперь участникам пробега при исполнении про-
граммы во время посещения памятных мест, проведения 
торжественных мероприятий и встреч нужно было вместе 
с представителями местной общественности говорить о ме-
рах по сохранности памятников, обустройству воинских за-
хоронений, разработке и изданию отдельных информацион-
ных справочников и, учитывая географию проекта, атласа 
памяти. В свете того, что теперь патриотический автопробег 
должен был выполнять и миссию сохранения исторической 

памяти, на совместном заседании руководства Ассамблеи 
народов России, федеральной НКА белорусов России и Смо-
ленской белорусской НКА региона было принято решение 
назвать проект следующего этапа реализации программы – 
«Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти». 

Необходимо отметить, что такая поддержка позволила 
значительно расширить масштабы программы. Предвари-
тельно была проведена исследовательская работа команды 
пробега в музеях и военных архивах, оптимально проложен 
маршрут движения колонны участников, выработана гене-
ральная линия мероприятия, достигнуты договоренности 
по посещению всех знаковых мест по схеме движения, в том 
числе в городах воинской Славы и городах-героях Минске 
и Смоленске. Участники автопробега буквально повторили 
всю цепь боев нашей армии, сдерживавшей врага, ломая 
фашистские замыслы прорыва на прямую дорогу к сто-
лице нашей страны. Мобильно перемещаясь между пун-
ктами маршрута, имея подготовленные материалы о сроках 
и значении каждого боя, мы смогли здесь, в современном 
мире, ощутить весь драматизм тех дней, когда реально ка-
ждая минута остановки колонн врага спасала от окружения 
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и гибели тысячи раненых солдат, беженцев и гражданского 
населения, частей тылового обеспечения.

Патриотический автопробег-2017 был тепло и внима-
тельно, с большим интересом встречен в России и Белорус-
сии. Впервые в истории капсула с землей из сожженной 
фашистами брянской деревни Хоцунь была передана как 
святой дар мемориальному комплексу Хатынь в Белорус-
сии, тем самым подтвердив общность и единение наших 
братских народов, имеющих общую историю, понесших 
бесчисленные жертвы, но завоевавших Победу. Мероприя-
тия «Дорог войны» широко освещались в прессе, на сайтах 
организаций участников и партнеров, в федеральных и ре-
гиональных СМИ, с мест событий вели свои репортажи те-
левизионные и радиокомпании обеих республик Союзного 
Государства. 

В свой юбилейный год Ассамблея народов России, на ос-
новании полученных результатов и оценок своих региональ-
ных представителей, предложила сформировать программу 
патриотического автопробега с протяженностью маршрута 
более трех тысяч километров, с посещением памятных мест 
и мемориалов в трех городах-героях – Москве, Смоленске 
и Минске, шести городах воинской Славы – Вязьме, Мо-
жайске, Волоколамске, Ржеве, Великих Луках и Брянске.

Ответственным за подготовку и решение организацион-
ных вопросов по формированию колонны и маршруту дви-
жения был назначен председатель Смоленской национально-
культурной автономии белорусов области Сергей Кривко. 
По линии ФНКА белорусов России председатель организа-
ции Сергей Львович Кандыбович предложил использовать 
потенциал федеральной региональных белорусских авто-
номий для обеспечения связи и взаимодействия на уровне 
городов и районов. Общее управление и контроль по плану 
всей акции, обеспечение межгосударственного формата под-
держки приняла на себя председатель совета Ассамблеи на-
родов России Светлана Константиновна Смирнова.

По результатам автопробега осуществлен выпуск атласа 
памяти «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти», од-
ноименная передвижная выставка в количестве 8 стендов 
демонстрировалась во время автопробега. И в дальнейшем, 
в рамках реализации патриотической Программы, а также 

на общественных мероприятиях национально-культурных 
автономий белорусов, Ассамблеи народов России – выстав-
лялась в музеях, учреждениях образования и культуры, 
тем самым активным образом формируя в гражданском об-
ществе традиции народной дипломатии, патриотизма и ду-
ховно-нравственного воспитания.
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Автопробеги стали в проектах НКА белорусов Смо-

ленской области мощным двигателем побратимских 

отношений. Об этом свидетельствуют итоги третьего 

и четвертого пробегов, о которых пойдет дальнейшее пове-

ствование.

Память

Автопробег дорогами войны

Смоленское общественное движение «Земляки» и НКА 
белорусов Смоленской области провели замечательное меро-
приятие – автопробег «Дороги войны. Дороги мира. Дороги 
памяти» по маршруту «Смоленск-Можайск-Волоколамск-
Москва-Ржев-Городок-Витебск-Глубокое-Минск-Орша-Ду-
бровно-Могилев-Гомель-Брянск-Рославль». Это уже третий 
автопробег по программе президентского гранта. 

Прежде, чем автомобили выстроились в ряд для начала 
патриотического пробега, председатели организаций Стани-
слав Каширин и Сергей Кривко побывали в каждом из горо-
дов на пути маршрута, решили организационные вопросы 
с местными властями.

В пути следования участники автопробега наносили 
на электронную карту координаты точек, где расположены 
братские могилы и памятники защитникам Отечества. По-
зже на Яндекс-картах появятся, по всей видимости, ука-
затели, и путешественники смогут сделать в этих местах 
остановки и почтить память героев Великой Отечествен-
ной войны. Возможно, кто-то найдет в списках захоронен-
ных воинов своих родственников. Я, например, на мемори-
альном комплексе «Рыленки» на одной из мемориальных 
плит нашел фамилию и инициалы своего двоюродного де-
душки. Много лет назад, когда мемориал только открылся, 
мы с отцом здесь побывали. Но папа мне тогда только ска-
зал, что здесь захоронен один из представителей нашего 
рода. Каких-то подробностей тогда отец мне, к сожалению, 

не сообщил, сказал только, что его дядя так и не успел 
до войны жениться. Но идут годы, и у меня в душе боль 
за то, что не имею подробностей о фронтовом пути нашего 
родственника. Теперь буду обращаться в архивы. Может, 
удастся что-то узнать.

На въезде в каждый из городов маршрута нас встречали 
автомобили службы безопасности дорожного движения, 
и колонна проходила улицы этих населенных пунктов без 
препятствий. В возложении венков и цветов принимали 
участие мэры и ответственные работники местных органов 
власти. У каждого памятника нас ожидали ветераны, пред-
ставители детских и молодежных организаций, жители 
ближайших микрорайонов.

Признаться, такое внимание к автопробегу окрыляло 
и убеждало нас в том, что мы являемся участниками исто-
рического и исключительно важного для каждого меро-
приятия. Я смотрел в лица детей, которых взяли с собой 
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участники автопробега, и читал в их глазах гордость за со-
причастность к автопробегу, за подвиги своих дедов и праде-
дов, избавивших страны бывшего СССР и всего человечества 
от фашистской чумы. Несмотря на усталость, напряженную 
программу автопробега, дети держались и старались не по-
дать виду, что недоспали, стойко преодолевали бытовые не-
взгоды, отсутствие привычных удобств.

О каждом митинге, многочисленных встречах с крае-
ведами, исследователями боевого пути воинских частей, 
народного ополчения и партизанских отрядов можно пи-
сать романы. В коротких заметках не расскажешь обо всем 
увиденном. Так что пусть о нашем пути лучше говорят фо-
тоснимки! Правда, и их значительно меньше, чем сделано 
в ходе автопробега. Но все же даже малая толика фотогра-
фий о многом расскажет читателям книги.

В Интернете после завершения патриотического меро-
приятия его участники выразили восхищение организацией 
приема смоленской делегации и выразили сердечную благо-
дарность руководителю автопробега Сергею Ростиславовичу 
Кривко за прекрасно подготовленное путешествие по мар-
шруту памяти.

Память

Автопробег сближает народы

В последние годы автопробеги превратились в модную 
забаву. Собирается группа молодых людей на велосипедах, 
мотоциклах или автомобилях и – айда по городам и весям! 
Да еще местные власти напрягают эти «энтузиасты», чтобы 
оказывали содействие! Главный специалист аппарата Ви-
тебского областного Совета депутатов Юрий Владимирович 
Пернач признался мне, что, еще работая в Бресте, отби-
вался от «полчищ» путешественников на колесах: всем им, 
как выяснялось, нужна была поддержка властей. 

Между тем, автопробеги с действительно патриотиче-
скими целями, выполняющие важную воспитательную 
задачу, можно пересчитать по пальцам. По мнению Юрия 
Владимировича, проект «Дороги войны. Дороги мира. До-
роги памяти», осуществляемый ассоциацией белорусов 
Смоленской области, отвечает самым строгим критериям 
(не случайно Юрий Пернач на этот раз сам присоединился 
к участникам). Даже тот факт, что в автопробег берут де-
тей, свидетельствует о желании родителей с малых лет при-
вить подрастающему поколению уважение к подвигу дедов 
и прадедов, воспитать интернационалистов, проводников 
побратимского движения. Надо было видеть, как сердечно, 
проникновенно воспринимали младшие школьники слова 
взрослых о подвигах защитников Отечества! Завтра ребята 
вернутся в школы и будут рассказывать сверстникам о во-
енных захоронениях, экспонатах музеев, о побратимских 
связях между россиянами и белорусами. Отсюда произра-
стают духовные скрепы. И корни дружбы народов дают но-
вые мощные побеги.

Нынешний уже четвертый по счету автопробег доро-
гами войны, мира и памяти начался с возложения цветов 
на мемориале в Рославле. Участников автопробега при-
ветствовал заместитель главы муниципального образова-
ния «Рославльский район» Владимир Петрович Сибилев. 
А посещение поселка городского типа Шумячи началось 
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со знакомства с экспонатами местного краеведческого му-
зея. На митинг возле памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны собрались многие жители поселка. 
Глава района Александр Николаевич Васильев, активисты 
районной ветеранской организации говорили о патриоти-
ческой работе на шумячской земле, об уходе за воинскими 
захоронениями. А участники автопробега уточнили коорди-
наты памятников, чтобы в дальнейшем их можно было на-
нести на карты навигаторов. Организаторы акции намерены 
войти в контакт с модераторами Яндекса и тем самым спо-
собствовать тому, чтобы автомобилисты получали информа-
цию о местах былых сражений и об увековечении памяти 
героев.

Первую остановку в братской Республике Беларусь участ-
ники автопробега сделали на въезде в Могилев и сфотогра-
фировались у памятного знака города. Далее маршрут лежал 
в город Толочин соседней Витебской области. На «партизан-
ской тропе» гостей ждал радушный прием с домашними уго-
щениями и добрыми словами братьев-белорусов. Все вспоми-
нали о наших общих корнях, общей истории двух братских 
народов, живущих фактически единой дружной семьей. 

В Толочине наши сердца покорила удивительная ухожен-
ность маленького городка. Правда, по некоторым фасадам 
отчетливо видно, что живут толочинцы небогато, что не хва-
тает средств на ремонты. Но зато каждый рубль расходуется 
эффективно. Вот, скажем, не возникает никогда проблем 
с запуском фонтана на Аллее славы. А мне вспоминаются 
мытарства смоленских властей с нашими фонтанами и веч-
ные стенания по нехватке денег на их ремонт. Неужели все 
наши беды из-за повального воровства?

В Толочине местный самодеятельный театр сыграл для 
нас пьесу о подвиге молодых девушек-разведчиц, уничто-
живших штаб армейской группировки гитлеровцев. Спек-
такль произвел сильное впечатление, у зрителей в финале 
действия были мокрые глаза. Затем смоляне фотографирова-
лись с артистами, благодарили руководителя исполнитель-
ного комитета Сергея Валерьевича Егорова и председателя 
районного Совета депутатов Георгия Георгиевича Мурашко 
за душевный прием и незабываемые впечатления о славном 
городе Толочине, где живут радушные хлебосольные люди.

В Минске автопробег прибыл к Кургану Бессмертия. 
Здесь нас встречал председатель республиканской общест-
венной организации «Радзима» Максим Дубенок. Ему пред-
седатель ассоциации белорусов Смоленской области Сергей 
Кривко торжественно передал капсулу с землей, взятой 
на братском захоронении в городе-герое Смоленске. Ре-
портаж об автопробеге показало белорусское телевидение, 
и очень многие собеседники в других уголках Витебщины 
восторженно говорили нам, что смотрели сюжет по ТВ, ко-
торый произвел на них сильное впечатление.

В Минской области мы возложили цветы к подножию еще 
нескольких захоронений. Побывали и на могиле, в которой, 
по мнению местных краеведов, может находиться прах лет-
чика-героя Николая Гастелло.

В Глубоком участники нашего автопробега «с корабля 
на бал» попали за праздничный стол. Оказалось, что в рай-
онном центре проводился знаменитый фестиваль вишни. 
Этот край славится изобилием вишни. Была она и за празд-
ничным столом. Вот только незадача – наши надежды 
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купить в Глубоком по ведерку ягод оказались напрасными: 
во-первых, нынче год оказался неурожайным, а, во-вторых, 
вишня созрела недели за две-три до фестиваля – гораздо 
раньше, чем в предыдущие годы, и жители успели наварить 
варенья и компотов и уже продать остатки даров местных 
садов на рынке.

Но мы отправились в автопробег не ради застолий и по-
купок гостинцев домой. Колонна автомобилей отправилась 
вскоре в лесной массив, где установлен памятник жертвам 
Великой Отечественной войны. Председатель районного Со-
вета депутатов Галина Владимировна Унукович возглавила 
траурную процессию к мемориалу, воздвигнутому на месте 
убийства фашистами узников концентрационных лагерей 
и местных жителей. От имени районного Совета и ассоциа-
ции белорусов Смоленской области к подножию памятника 
были возложены красные гвоздики и венок.

Чтят память защитников Отечества и в поселке Шарков-
щина. Председатель районного исполнительного комитета 

Дмитрий Михайлович Ломако и председатель районного 
Совета депутатов Владимир Серафимович Шпец сопрово-
ждали смолян на места, связанные с памятью о минувшей 
войне. Участники автопробега, как и в предыдущих точках 
маршрута, записали координаты памятников для последу-
ющего их нанесения на карты Яндекса. Неизгладимые впе-
чатления оставила выставка фотографий белорусских цер-
квей в Великосельской школе. Автор снимков – Валентин 
Горогецкий – присутствовал на презентации выставки для 
смолян. 

В Боровухе, которая сегодня стала микрорайоном Новопо-
лоцка, в годы войны находился концентрационный лагерь. 
В память о погибших советских людях здесь воздвигнут па-
мятник. На гранитных плитах – имена тех, кто захоронен 
на территории мемориала. А в музее Боровухи находятся 
как экспонаты, рассказывающие о Великой Отечественной 
войне, так и документы послевоенной поры. В этом поселке 
многие годы дислоцировались воинские части различных 
видов Вооруженных Сил СССР. 

В Ушачах митинг прошел на мемориале «Прорыв». Этот 
величественный памятник сооружен в честь подвига парти-
зан, прорвавших кольцо окружения и выведших из него 15 
тысяч мирных жителей. Эта героическая страница летописи 
Великой Отечественной войны навечно войдет в историю 
как одна из самых ярких операций защитников Отечества. 

Там же, в Ушачах, в спортивном зале ФОКа состоялся 
товарищеский матч по футболу местной команды и участ-
ников автопробега. Награды поклонникам кожаного мяча 
вручали руководитель районного исполнительного коми-
тета Владимир Геннадьевич Авдошко и директор училища 
олимпийского резерва при Министерстве спорта Россий-
ской Федерации Юрий Александрович Глебов. 

И, наконец, последняя точка автопробега – Лиозно. Здесь 
находится единственное в Республике Беларусь офицерское 
кладбище. К могилам командиров Красной Армии лиозненцы 
и смоляне возложили цветы. Заместитель главы района Ирина 
Аполинаровна Дервоед отметила, что автопробег способствует 
единению братских народов двух союзных государств. Ирина 
Аполинаровна мечтает о том дне, когда мы вновь станем еди-
ным государством. Ведь по сути мы – один народ!
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После каждого автопробега его участники неизменно 

подводят итоги. Не стал исключением и четвертый авто-

пробег «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти».

Память

Итоги автопробега подведены

Четвертый автопробег «Дороги войны. Дороги мира. 
Дороги памяти» прошел через три области Республики 
Беларусь (Могилевскую, Минскую и Витебскую) и юж-
ные районы Смоленской области (Шумячи и Рославль). 
Участники автопробега возлагали венки и цветы к па-
мятникам защитникам Отечества и братским могилам 
мирных жителей и военнопленных, расстрелянных фа-
шистами. В ходе автопробега состоялись многочисленные 
встречи с активистами ветеранских организаций, с крае-
ведами и поисковиками, с руководителями местных ор-
ганов власти. Сделаны фотографии памятников, взяты 
координаты для последующего нанесения на карты нави-
гационных систем. 

На итоговую конференцию прибыли делегации Ушач-
ского и Толочинского районов Витебской области, через 
которые нынче проходил автопробег. Председатели район-
ных Советов Наталья Маркович и Георгий Мурашко отме-
тили в своих выступлениях, что автопробег стал важным, 
запоминающимся событием для жителей района, способст-
вовал активизации военно-патриотической работы.

Председатель НКА белорусов Смоленской области Сер-
гей Кривко вручил Наталье Николаевне и Георгию Геор-
гиевичу специально изготовленные с учетом мнения спе-
циалистов по геральдике памятные медали «За активное 
участие в патриотической работе и большой личный вклад 
в дело увековечения памяти павших защитников Отече-
ства». Такие же награды получили и отличившиеся участ-
ники автопробега из Смоленска.

Конференция стала ярким итогом большой работы, про-
водимой ассоциацией белорусов Смоленской области и их 
партнерами из Витебской области, по сохранению истори-
ческого наследия и сбору материалов о подвигах советских 
людей в годы Великой Отечественной войны.

Пятый автопробег его организаторы намерены пройти 
по местам дислокации партизанских отрядов.
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В представленных в этой книге материалах мы в основ-

ном касались поездок экспертов НКА белорусов Смоленской 

области по муниципальным образованиям Смоленщины 

и по районам Витебской области Республики Беларусь. 

Но и белорусы, и партнеры из смоленской «глубинки» не-

однократно приезжали в Смоленск в гости к организато-

рам побратимского движения. Обо всех встречах не рас-

скажешь. Остановлюсь на двух (в одном репортаже), да 

и предложу читателям рассказ о празднике сала, в кото-

ром также участвовали гости из Витебщины.

От каждого камня здесь мужеством веет

Смоленск восхитил

Когда смоляне встречают гостей, то открываются глаза 
на достоинства нашего города, которые мы в обыденной 
жизни не всегда замечаем. Вот приехали в Смоленск деле-
гации Шарковщинского, Ушачского и Толочинского рай-
онов Витебской области и не скрывали своего восхищения 
увиденным. Скажем, прошли они по залам Художественной 
галереи, что на улице Коммунистической, и час экскурсии, 
проведенной Екатериной Сергеевой, пролетел, словно одно 
мгновение. 

– Если бы не напряженная программа визита, то любова-
лись бы картинами часами, – призналась председатель Уша-
чского районного Совета депутатов Наталья Николаевна 
Маркович. – Я обязательно еще не раз приеду в Смоленск 
и обязательно еще раз приду в этот замечательный музей!

Конечно, огромное впечатление произвел на гостей 

из Беларуси Успенский собор. А экскурсия на мемориаль-

ный комплекс жертвам политических репрессий в Козьих 

горах не только напомнила о невинных жертвах режима, 

но и заставила задуматься о том, что наши братские на-

роды обязаны быть бдительными, чтобы не повторилась 

трагедия, когда судьбы людей решали «тройки».

Фестиваль сала

Продолжатели народных традиций

Международный проект развития отношений породнен-
ных городов изначально основывался на объединяющей 
силе народных традиций. И очень символично, что НКА 
белорусов Смоленской области подводила первые итоги 
большой программы «Побратимы истории» в дни широких 
народных гуляний славянских традиций – проводов Зимы 
и проведения Масленицы.

Народная дипломатия интересна тем, что за годы многих 
испытаний для своего самосохранения славяне ввели в об-
иход ценности дружбы и взаимопонимания, которые из-
учаются и перенимаются многими народами, являются це-
ментом взаимопонимания. И один из этих дней – Прощёное 
воскресенье – также стал фундаментом мероприятия, заду-
манного и состоявшегося в Смоленске накануне Великого 
Поста. Это – Фестиваль сала! 

Традиция этого праздника зародилась в клубе «Кри-
вичи» более 15 лет назад. Но именно после появления пер-
вой в регионе национально-культурной автономии белору-
сов и вхождения ее в состав Национального конгресса это 
мероприятие стало собирать свою аудиторию. В этот раз, 
и это тоже было отмечено на фестивале, по ещё пока юной 
традиции, участники фестиваля собрались в главном зале 
ресторана «Престиж», что особенно символично, учитывая, 
что учредители этого заведения – азербайджанцы, активи-
сты своего землячества. Организаторы и исполнители про-
граммы – Кривко Сергей от белорусов, Козицкий Сергей 
от украинцев и Фаик Алиев от Регионального Националь-
ного конгресса – подготовили интересную программу, опре-
делили тематику и, попросив у всех прощения, дали старт 
Фестивалю!

Более 20 участников представили свои блюда из сала. 
По сути, это настоящие предметы искусства. Их по досто-
инству оценили гости праздника, представлявшие в тот 
день народы России, Белоруссии, Украины, Азербайджана 
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и Армении, и вне всяких границ участвовали немецкая, ли-
товская, татарская диаспоры региона. 

Конкурс оказался и простым, и сложным одновременно. 
Жюри надо было оценить фактически целую таблицу Мен-
делеева, попробовать сало в шоколаде, смальцы, мачанки, 
сало с луком, с перцем, классику «в четыре пальца толщи-
ной» и ещё десятки видов блюд, поражавших своей фанта-
зией и смелостью «применения материала»! Описать этот 
Фестиваль обычными словами не получится ни у одного пи-
сателя или поэта, всё это надо только пробовать!

Победу в нынешнем Фестивале завоевала семья Кашири-
ных, представившая свой конкурсный вариант как изобра-
жение Ордена Отечественной войны, проведя презентацию 
и дегустацию с фронтовой тематикой юбилея освобождения 
Белоруссии и проведения операции «Багратион». После за-
вершения программных и плановых мероприятий все участ-
ники и гости праздника смогли попробовать на вкус фести-
вальные блюда и выставить конкурсантам отличные оценки 
как приз зрительских симпатий.

Встретимся на следующем фестивале, друзья – побра-
тимы!

Меня восхищает, как бережно братья-белорусы отно-

сятся к сохранению и благоустройству мест захоронений 

советских солдат и местных жителей, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Хранители наследия

Ради потомков

В Витебской области главным организатором и вдохнови-
телем этой работы выступил председатель областного Совета 
депутатов Владимир Владимирович Терентьев. Регулярно 
на выездных заседаниях президиума областного Совета де-
путатов с участием руководителей районных и поселковых 
советов рассматриваются вопросы сохранения историко-
культурного наследия.

На сей раз такое заседание состоялось в Дубровенском 
районе. Председатель национально-культурной автоно-
мии белорусов Смоленской области Сергей Ростиславович 
Кривко, приглашенный на это мероприятие, вручил ряду 
партнеров по побратимскому движению памятную медаль 
«За активное участие в патриотической работе и большой 
личный вклад в дело увековечивания памяти павших за-
щитников Отечества».

Участники выездного заседания по теме охраны историко-
культурного, археологического наследия и благоустройства 
мест захоронения посетили мемориальный комплекс «Ры-
ленки». Этот мемориал дорог моему сердцу тем, что здесь 
увековечена память о двоюродном дедушке Михаиле Пор-
фирьевиче Кореневе. К гранитной плите, на которой нане-
сены его фамилия и инициалы, я возложил красную гво-
здику. Почтили память моего деда также члены смоленской 
делегации.

На мемориальном комплексе «Рыленки» сейчас ведется 
реконструкция, инициатором которой выступил Владимир 
Терентьев. Инициативу поддержал председатель Витебского 
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областного исполнительного комитета Николай Шерстнев. 
Было выделено бюджетное финансирование. И уже завер-
шается первый этап реконструкции.

– На комплексе установлены более 320 новых мемориаль-
ных плит с фамилиями погибших, обустроены пешеходные 
дорожки, заменено ограждение, уложена плитка, приве-
дена в порядок территория. Здесь увековечены имена более 
9,6 тыс. бойцов. «Рыленки» – самый массовый мемориаль-
ный комплекс в Витебской области. Были определенные 
трудности при реконструкции, но они преодолены. Открыть 
памятное место планируем в середине 2020 года», – сказал 
Владимир Терентьев.

До апреля следующего года в регионе собираются уста-
новить около 350 информационных баннеров о воинских 
захоронениях, мемориалах, которые расположены вдоль 
магистралей. В области также планируют создать единый 
свод памятников и захоронений, связанных с Великой Оте-
чественной войной, в том числе тех, которые остались вне 
правового поля указа Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко №109 «Об увековече-
нии памяти о погибших при защите Отечества и сохранении 
памяти о жертвах войн».

В Витебской области находится 1463 воинских захоро-
нения, где покоятся более 400 тыс. человек. В этом году 
на мемориальные плиты нанесено почти 6 тыс. ранее неиз-
вестных фамилий погибших в годы войны. Более 900 тысяч 
белорусских рублей, заработанных на субботниках, было 
направлено на благоустройство захоронений.

Список историко-культурных ценностей в северном реги-
оне включает 957 позиций. В этом году перечень пополнили 
три объекта: памятник битве 1812 года в агрогородке Во-
роны Витебского района, Шуховская водонапорная башня 
в Толочинском районе и памятник «Суражские ворота».

Для нас, смолян, проведенное мероприятие стало приме-
ром, как надо относиться к исторической памяти. Ведь это 
забота о будущих поколениях, которые смогут узнать о са-
мой страшной войне в истории некогда единого государства 
СССР из книг и при посещении захоронений и мемориаль-
ных комплексов.
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Отведенное на книгу количество страниц неминуемо 

оканчивается. Многое из того, что хотелось бы выска-

зать, осталось за рамками повествования. Даже некото-

рые поездки по программе проекта не получили пока осве-

щения – оставлены, как говорится, на потом. Надеюсь, 

удастся выпустить второй, а, может, и третий том 

своеобразной летописи побратимских отношений между 

братьями-славянами. А пока будем подводить итоги пер-

вого этапа запланированной нами работы. И своеобразной 

жирной точкой или даже восклицательным знаком явля-

ется интервью, которое я взял у председателя Витебского 

областного Совета депутатов Владимира Владимировича 

Терентьева, без поддержки которого наш проект, как мне 

представляется, вообще бы не состоялся.

Новые импульсы побратимства

Смолянин возглавляет парламент в Витебске

– Здравствуйте, Владимир Владимирович! Приятно 

встретить авторитетного далеко за пределами Республики 

Беларусь общественного деятеля, да еще к тому же и зем-

ляка. Прежде всего, хотелось услышать от Вас, что из себя 

представляет на сегодня Витебская область.

– Область – самая северная в Республике Беларусь. 
Не особо выгодное, стало быть, географическое положение 
по плодородию земель и погодным условиям для развития 
сельского хозяйства. Но нам грех жаловаться, если сравни-
вать, например, со Смоленщиной. 

Тем не менее, аграрный сектор у нас наиболее развит. Хотя 
есть достижения и в промышленности, и в науке, и в образо-
вании. Много чего нового появилось за последние годы. И нас 
не зря называют и северной, и культурной столицей страны, 
как у вас Санкт-Петербург. Развитие идет широкомасштаб-
ное и по всем направлениям. Причем, поставлена задача 

развивать средние города, а не только Витебск. Это Полоцк, 
Новополоцк, Оршу. Неплохих результатов добиваемся, как я 
уже отметил, по сельскому хозяйству. Далеко за пределами 
страны известен нефтеперерабатывающий комплекс – «На-
фтан», предприятия химической промышленности «Поли-
мер», «Полоцкстекловолокно». Былую славу восстанавливает 
наш завод «Витязь». Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность, кстати, очень сильно развита. Нашими брендами 
стали предприятия легкой промышленности – например, 
«Витебские ковры», «Знамя индустриализации» и другие 
предприятия. Одним словом, развиваемся поступательно. 

Мы, конечно, гордимся своими культурой, образованием. 
Витебщина хорошо известна как область фестивалей. Са-
мый крупный фестиваль Республики Беларусь «Славян-
ский базар» проходит в городе Витебске. Наша земля при-
нимает и ряд других фестивалей. 

Область живет, развивается. Для молодых семей строятся 
детские сады, школы.

– Меня покорило то, что в городе, не являющемся даже 

районным центром, есть университет. Это я говорю о Ново-

полоцке. 

– Это один из лучших университетов Республики Бела-
русь. Причем, по примеру классического университета там 
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много кафедр, начиная от строительного и нефтеперера-
батывающего комплексов и заканчивая филологическим, 
историческим факультетами. Прекрасная материальная 
база. Очень важно, что в этот университет поступают мно-
гие молодые люди из северных и западных районов области. 
Большинство выпускников остаются работать в Полоцке 
и Новополоцке, а также в ближайших регионах. 

– Вы, Владимир Владимирович, назвали несколько круп-

ных предприятий, которые имеют тесные экономические 

связи с Россией. 

– Да, это так. Даже модернизацию, которую мы провели 
в перерабатывающей отрасли, планировали через призму 
работы с Российской Федерацией. Скажу, что нам столько 
не надо, сколько мы вырабатываем. Поэтому расчет делаем 
на российский рынок. Мы кровно заинтересованы в развитии 
экономических связей с Российской Федерацией. В советское 
время Белоруссия являлась своеобразным сборочным цехом 
СССР. Очень многие наши предприятия с тех времен тесно за-
вязаны на кооперацию с российским производственным ком-
плексом. А в сельском хозяйстве производство мяса и молока 
еще с советского периода ориентировалось на поставки в рос-
сийские регионы. И сегодня мы очень заинтересованы по этим 
видам сельскохозяйственной продукции в российском рынке.

– В этой связи, какое значение вы придаете побратим-

ским отношениям?

– Я без всякой саморекламы скажу, что за последних три 
года, что я работаю в должности председателя областного Со-
вета депутатов, мы заключили именно через Советы 42 по-
братимских соглашения с регионами Российской Федерации, 
причем за последних два года 8 договоров заключено с райо-
нами Смоленской области и 11 – с псковичами. Для нас очень 
важно иметь тесные связи именно с нашими пограничными 
регионами. Со многими главами районов, например, с Викто-
ром Васильевичем Самулеевым из Велижа или Юрием Ивано-
вичем Ивашкиным из Рудни, мы давно уже стали не просто 
знакомыми, а близкими родными людьми. Я прекрасно знаю 
руководителей Краснинского, Ельнинского, Демидовского 
районов. И когда мои коллеги выезжают на Смоленщину или 
мы смолян принимаем на наших праздниках, мне почему-то 
вспоминается лозунг, провозглашенный 30 лет назад перед 

открытием первого фестиваля «Славянский базар», – «Че-
рез искусство – к миру и взаимопониманию!». Так вот мы 
начинаем с танцевальных ансамблей, хоровых коллективов, 
а за ними идут образование, здравоохранение, а потом подтя-
гивается экономика. Я считаю, что без побратимских связей 
совершенно немыслимо развитие таких регионов, как Ви-
тебская, Смоленская и Псковская области. У нас больше 575 
километров общей границы. Поэтому для нас побратимство, 
конечно, очень важно.

– Тем не менее, выскажу, Владимир Владимирович, лич-

ные наблюдения отношений между побратимами. Скажем, 

Орша и Вязьма имеют очень тесные и теплые контакты. 

Этих два города являются действительно лидерами в по-

братимском движении наших двух областей. Но, кроме 

Вязьмы, Орша имеет еще 19 городов-побратимов. И ника-

кого бюджета, даже Республики Беларусь в целом и Оршан-

ского района в частности, не хватит, чтобы хотя бы раз в год 

посетить всех 20 побратимов. Чисто экономически этого се-

годня не потянуть – ни белорусам, ни россиянам. Наверное, 

нужно проявлять чувство меры, не гнаться за количеством?

– Вот когда я приводил число заключенных договоров, 
отмечал, что, прежде всего, это приграничные регионы. Мы 
связаны своеобразным кольцом – Усвяты, Велиж, Невель, 
Великие Луки, Красный, Рудня. Это те, кто рядом. Сегодня 
мы в любой момент и по любому звонку – по хорошему или 
по плохому поводу – друг к другу приезжаем и завязываем 
прочные контакты. Я абсолютно согласен с тем, что гнаться 
за десятками договоров неразумно. В лучшем случае раз 
в год или в пятилетку в какой-то праздник партнеры собе-
рутся вместе. Важнее связи пограничные. Они весьма эф-
фективны, и мы их довольно результативно выстраиваем.

– А есть проекты экономические, которые намечаются 

к осуществлению в ближайшее время?

– Что-то грандиозное осуществить весьма сложно. Потому 
что рынок уже давно нашел пути интеграции. Скажем, есть 
такой районный центр Городок. В нем 73 процента молока 
перерабатывается предприятием, управление которым на-
ходится в поселке Детскосельском под Санкт-Петербургом. 
Это частное предприятие. На нем работают наши люди и ра-
дуются, что имеют рабочие места. Точно так же мы сейчас 
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работаем над созданием в Витебской области филиала пред-
приятия из Великих Лук по переработке рыбы – в том же 
Городокском районе. Разумеется, заинтересованность в та-
кой кооперации есть. Кстати, с псковичами по экономиче-
ской тематике мы пока больше работаем. Например, филиал 
нашего Энергокомплекта располагается в Великих Луках. 
В то же время и со смолянами завязываются экономиче-
ские контакты. Когда наша делегация собралась на празд-
ник в Велиж, мне позвонил Александр Петрович Коржаев, 
руководитель строительной организации, которая строила 
в Велиже школу, связались со мной руководители ДСК-1, 
строившей там мост, и высказали заинтересованность в про-
должении совместной работы с велижанами. Благодаря хо-
рошему качеству строительства и приемлемой цене сотруд-
ничество, слава Богу, продолжается. 

Сегодня Смоленщина заинтересована в развитии льно-
водства. Мы многого добились в этой отрасли сельского хо-
зяйства. И, используя технологии, наработанные Россий-
ской Федерацией, в том числе и по производству машин, 
соединив их с нашим опытом, мы могли бы в конкуренции 
с Бельгией и Францией претендовать на более высокие места 
на мировом рынке производства льняной продукции, даже 
опередить эти страны. Ведь у нас есть высокоурожайные 
сорта льна, у россиян есть высокопроизводительная тех-
ника. Если это соединить, да еще добавить переработку, то 
мы сможем поставлять на мировой рынок большое количе-
ство пользующихся повышенным спросом льняных тканей 
и изделий из них. Без тесной кооперации с Российской Фе-
дерацией нам не удастся сделать технологический рывок – 
в этом мы даже не сомневаемся. Так что имеются широкие 
перспективы для развития, и резервы надо использовать.

– Несколько лет назад активно муссировалась тема 

аренды смоленских земель белорусскими земледельцами. 

Потом разговоры как-то затихли. А жаль! Потому что Ре-

спублика Беларусь по агротехнике и заботливому отноше-

нию к земле является примером для россиян. Можно ли 

реанимировать идею аренды смоленских сельскохозяйст-

венных угодий?

– Я тоже помню те разговоры на самом высоком уровне. 
Приведу пример по землям Дубровенского района – они 

лучшие в республике для выращивания льна. А по сосед-
ству Руднянский и Краснинский районы, в которых схожая 
структура почв. Если объединить усилия, создать общее 
производство, то отдача, безусловно, возрастет.

– Кстати, из поездок в Ушачский и Толочинский рай-

оны Витебской области я сделал вывод о том, что в реги-

оне активно осуществляется межрайонная кооперация, 

создаются интеграционные структуры. Может, есть необ-

ходимость учреждать подобные формирования на уровне 

Смоленской и Витебской областей? Потом этот опыт можно 

будет внедрять и в других регионах.

– Говорить пока о такой интеграции рано. Мы вот создали 
четыре таких структуры. Поработаем, дождемся результа-
тов, рассмотрим их на площадке Союзного государства Рос-
сии и Республики Беларусь. Перспектива есть. Но в любом 
случае к интеграции надо стремиться. Хотя пока мы стоим 
лишь у истоков мощных интеграционных структур. А когда 
завтра ощутим нехватку площадей для дальнейшего разви-
тия, возможно, обратимся к россиянам с просьбой предоста-
вить нам земли в аренду или создать совместные предпри-
ятия. Сегодня мы наоборот заинтересованы в том, чтобы 
инвестор пришел на наши земли, как в Городокском рай-
оне, где организуют производственный процесс предпри-
ниматели из поселка Детскосельский. Они уже построили 
у нас несколько комплексов на территории бывшего совхоза 
имени Свердлова. Мы также предлагаем инвесторам земли 
в Дубровенском и Оршанском районах. Вполне возможно, 
что жители соседних Руднянского и Краснинского районов, 
как это бывало ранее, вновь придут работать на наши сель-
скохозяйственные предприятия. 

– Владимир Владимирович, я горжусь тем, что Вы, смо-

лянин, занимаете высокий пост в братской республике. 

Этот родственный союз позволяет нам чувствовать себя 

братьями, что мы один единый народ. Расскажите, пожа-

луйста, читателям о себе, о своих смоленских корнях.

– Мое рождение именно в Смоленске можно рассматри-
вать как случайность. Хотя, по большому счету, случай-
ностей в жизни нет. Мой папа – из Тамбовской области, 
мама – из Витебской. Они вместе учились в Смоленском 
медицинском институте, где их свела судьба. Мои бабушка 
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и дедушка по материнской линии после войны переехали 
на Смоленщину и всю жизнь отработали здесь. На этой 
земле родилась моя родная тетя, и племянники сегодня 
на смоленской земле живут, их тут уже много. Отец после 
окончания вуза попал на Тихоокеанский флот, семья жила 
километрах в восьмидесяти от китайской границы. А когда 
начались военные действия на Даманском, отец, являв-
шийся начальником медицинской службы полка Дальней 
Авиации, отправил маму к родителям в Смоленск. И так 
получилось, что я стал смолянином. А моя младшая се-
стра родилась в Сахалинской области по месту дальнейшей 
службы отца.

В Смоленске я бываю часто, учитывая то, что мои де-
душка и бабушка прожили тут долгие годы после войны, 
похоронены на 7-м километре Рославльского шоссе. 

А на Витебщине я уже 40 лет после демобилизации. 
И когда требуется собраться с мыслями, меня почему-то 
тянет в Смоленск. Бывает, приезжаю на один день, даже 
не захожу к родным. Утром приедешь, побродишь около 
Крепостной стены, зайдешь в собор. Мысли выстраиваются, 
я словно подпитываюсь родным городом.

– На Смоленщине родился замечательный поэт Алексей 

Бодренков, автор гимна Смоленска. В этих проникновен-

ных стихах есть такие строки: «От каждого камня здесь 

мужеством веет дней наших и дней старины. И если ты хо-

чешь быть духом сильнее, побудь у Смоленской стены!». 

– Стопроцентное попадание в точку! Приложу руки 
к стене, и боль или тревога отступает. В Смоленске в школь-
ные годы я все каникулы проводил у бабушки и дедушки. 
Они жили в частном секторе. А после демобилизации отца 
даже в школу в Смоленске ходил, немного поучился в девя-
той средней школе – пошел здесь в четвертый класс. 

Еще раз повторю: приезжаю в Смоленск подпитаться ду-
хом. Похожу по городу, подышу его воздухом, послушаю 
скрип трамвая. Еще совсем недавно трамвай ходил по Боль-
шой Советской. И у меня перед глазами вагон, поворачи-
вающий от моста на Колхозную площадь, и словно слышу 
скрип его колес.

Я горжусь тем, что смолянин, и это ощущаю. Горжусь 
тем, что смоленская земля дала миру Юрия Гагарина 

и Александра Твардовского, Энгельгардтов и Михаила Иса-
ковского, Михаила Тухачевского и Сергея Коненкова, что я 
как бы сопричастен к истории этого героического края тем, 
что родился в Смоленске. Хотя уже многие годы являюсь 
гражданином Республики Беларусь.

– Наверное, родство со смоленской землей и определило 

Ваше, Владимир Владимирович, пиететное отношение к по-

братимским отношениям?

– Думаю, подсознательно рождение на смоленской земле 
подвигло меня уделять особое внимание развитию побра-
тимских отношений с районами Смоленщины.

– Давайте отбросим излишнюю скромность и откровенно 

скажем читателям, что до Вашего прихода на должность 

председателя областного Совета депутатов по линии Сове-

тов вообще не существовало ни одного побратимского дого-

вора с регионами России.

– Да, это так. Исполкомы порой заключали договоры, 
а Советы на этом «поле» никогда не работали. И те нара-
ботки, о которых мы рассказали в нашей беседе, пришлись 
как раз на последние три года. До вступления в должность 
председателя областного Совета депутатов я работал заме-
стителем губернатора Витебской области.

В новой должности активно занялся вопросами сохра-
нения памяти героев Великой Отечественной войны, орга-
низацией работы по перезахоронениям. На мемориальном 
комплексе Рыленки нынче мы провели реконструкцию 
и установили памятную стену, на которую нанесли имена 
400 погибших защитников Отечества. Кстати, на границе 
со Смоленской областью во время войны находился воен-
ный госпиталь, и мы зачастую даже не знаем, на какой 
земле получили смертельные ранения умершие в госпи-
тале бойцы. 

Нам, соседям, нечего делить. И, конечно, радуется сердце, 
когда звонят главы районов-побратимов и благодарят за сов-
местную работу. Это окрыляет, и хочется сделать еще больше, 
чтобы придать новый импульс побратимским отношениям.

– Спасибо большое, Владимир Владимирович, за обстоя-

тельный рассказ и подробные ответы на мои вопросы.

– Не за что, успехов Вам в освещении исключительно важ-
ной темы побратимства между россиянами и белорусами.
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